
Аннотация к рабочим программам образования обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокойумственной отсталостью

(4 класс, вариант 2)

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙПРОГРАММЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯКОММУНИКАЦИЯ»

Цель: Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с
использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться
ими в процессе социального взаимодействия.

Задачи: - Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование
навыков установления, поддержания и завершения контакта. При составлении
специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в
зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для
реализации поставленных задач. Если ребенок не владеет устной (звучащей) речью, ему
подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или
др. К альтернативным средствам коммуникации относятся: взгляд, жест, мимика, предмет,
графические изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка,
пиктограмма, напечатанное слово), электронные устройства (планшетные компьютеры,
компьютеры). 
Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать
обращенную речь. 
Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование умения
употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные высказывания.
Ребенок, не владеющий устной (звучащей) речью, учится общаться, пользуясь
альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной проводится
параллельно. 

Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими
разделами:

1. «Коммуникация».
2. «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации».
3. «Чтение и письмо».
Предмет «Речь и альтернативная коммуникация» представлен в предметной области

«Язык и речевая практика». Для осуществления образовательных задач в учебном плане

предусмотрено 2 часа в неделю, 68 часов в год.

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙПРОГРАММЕПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«ОКРУЖАЮЩИЙСОЦИАЛЬНЫЙМИР»

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство с
явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы
поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком
(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).
Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты
питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные
человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».

Цель: Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в
социальной среде и общепринятых правилах поведения.



Задачи:

 знакомить с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность,
общепринятые нормы поведения);

 формировать представления о предметном мире, созданном человеком
(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действий с
ними).

Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир» является
основой формирования представлений, умений и навыков по предметам
«Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд»и др.

Учебный предмет «Окружающий социальный мир» входит в предметную область

«Окружающий мир» и относится к обязательной части учебного плана образования

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На его

изучение отводится: 4 класс - 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели).

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙПРОГРАММЕПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«ОКРУЖАЮЩИЙПРИРОДНЫЙМИР»

Изучение курса «Окружающий природный мир» направлено на достижение следующих
целей:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнкомличного опыта общения с людьми и природой;
- формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков
экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности.

В программе выделяются следующие основные задачи:
- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и
неживой природы;
- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к
явлениям природы);
- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования
усвоенного речевого материала в быту,на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и
в повседневной жизни;
- обеспечивать необходимуюмотивацию речи посредством создания ситуаций общения,
поддерживать стремление к общению;
- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать
субъектно-объектныеотношения;
- формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального,
бытового, предметного, игрового, трудового опыта;
- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний);
- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюденияи
практического экспериментирования;
- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях
(лето, осень, зима, весна, день, ночь);
- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные;
строение тела, способ передвижения, питание);
- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся.



Программа представлена следующими разделами:
«Растительный мир»,
«Животный мир»,
«Временные представления»,
«Объекты неживой природы».

Учебный предмет «Окружающий природный мир» входит в предметную область

«Окружающий мир» и относится к обязательной части учебного плана образования

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На его

изучение отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год.

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙПРОГРАММЕПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«МУЗЫКАИ ДВИЖЕНИЕ»

Цели образовательно-коррекционнойработы с учетом специфики учебного
предмета: музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки
окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания
разных жанровых произведений. Таким образом, музыка рассматривается как средство
развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и
самореализации ребенка.

Цель музыкального воспитания - эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и
использование приобретенного музыкального опыта в жизни.

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение»,
«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах».

Учебный предмет «Музыка и движение» входит в предметную область «Искусство» и

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На его изучение отводится 2 часа в

неделю, 68 часов в год.

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙПРОГРАММЕПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕПРЕДСТАВЛЕНИЯ»

Цель: формирование элементарных математических представлений и умений и
применение их в повседневной жизни.

Задачи:

1) сформировать представления о форме, величине; количественные (дочисловые),
пространственные, временные представления:
2) сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами,
составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических
задач с опорой на наглядность.
3) сформировать способностью пользоваться математическими знаниями при решении
соответствующих возрасту житейских задач.

Программа построена на основе следующих разделов:
«Количественные представления»,
«Представления о форме»,
«Представления о величине»,



«Пространственные представления»,
«Временные представления».

Учебный предмет «Математические представления» входит в предметную область
«Математика» и относится к обязательной части учебного плана образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На его
изучение отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год.

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙПРОГРАММЕПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Цель: формирование умений изображать предметы и объекты окружающей
действительности художественными средствами.

Задачи:

 развитие интереса к изобразительной деятельности;
 накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам

изобразительного искусства;
 формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в

практическойжизни и их использование в организации обыденной жизни и
праздника;

 освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование,
аппликация;

 использование различных изобразительных технологий;
 развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной

деятельности;
 накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности;
 формирование умений пользоваться инструментами;
 обучение доступным приемам работы с различными материалами;
 обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов;
 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и

различие;
 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную

координациюпутем использования вариативных и многократно повторяющихся
графических действий с применением разнообразного изобразительного материала;

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного,
декоративно-прикладногои народного искусства, воспитывать активное
эмоционально-эстетическое отношение к ним;

 развитие художественно-творческихспособностей;
 развивать у учащихся речь, художественныйвкус, интерес и любовь к

изобразительной деятельности.
 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них
правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их
положения в пространстве;

 подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативномувзаимодействию с группой обучающихся;

 формирование учебного поведения, умения выполнять задания от начала до конца в
течение определенного периода времени, умения самостоятельно переходить от
одного действия (операции) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действий.



Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка»,
«Рисование», «Аппликация».
Учебный предмет «Изобразительная деятельность» входит в предметную область
«Искусство» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На его изучение отводится
3 часа в неделю, 102 часа в год.

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙПРОГРАММЕПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«ДОМОВОДСТВО»

Занятия по домоводству направлены на практическую подготовку детей к
самостоятельной жизни и труду,на формирование у них знаний и умений,
способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития
учащихся.
Цель: Развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей
общепринятым нравственным и социокультурнымценностям, формирование
необходимыхдля самореализации и жизни в обществе практических представлений,
умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной
самостоятельности в выполнении хозяйственно- бытовой деятельности. формирование и
совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в разных сферах речевого
общения.

Задачи учителя

• формировать знания и умения, способствующие социальной адаптации обучающихся;
• развивать умения, необходимыедля осуществления своей жизнедеятельности в режиме
самостоятельности; формировать бытовые навыки;
• повышать у обучающихся уровень познавательной активности и расширять объем
имеющихся знаний и представлений об окружающем мире;
• воспитывать у обучающихся позитивные качества характера: общительность,
трудолюбие, аккуратность, дисциплинированность, отзывчивость, настойчивость,
ответственность.

Задачи обучающихся

• учиться обращаться с хозяйственным инвентарем;
• освоить действия по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения
и территории, уходу за вещами, которыев последующем сможет применять как в быту, так
и в последующей трудовой деятельности.

Программа по домоводству включает следующие разделы:
«Уходза вещами»,
«Приготовление пищи»»,
«Уборкапомещений и территории»,
«Покупки».
Беседа на занятиях по домоводству является одним из основных методов обучения и
применяется в сочетании с различными практическими работами: зарисовками,
упражнениями и другими видами работ.В зависимости от задач занятия беседа может
иметь различное назначение и должна сопровождаться наглядностью.
Учебный предмет «Домоводство» входит в предметную область «Окружающий мир» и
относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На его изучение отводится 102 ч. (3 ч в
неделю, 34 учебные недели).



АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙПРОГРАММЕПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«АДАПТИВНАЯФИЗКУЛЬТУРА»

Целью занятий по адаптивной физической культуреявляется повышение
двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в
повседневной жизни.

Основными задачами реализации содержания предмета адаптивная физическая культурав
течение всего срока освоения АООПшколы ( вариант2) выделяют следующие:

1. Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических возможностей и
ограничений.

2. Освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием
технических средств).

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью,
самостоятельностью и независимостью.

4. Формирование двигательных навыков, координации движений, физических качеств.
5. Освоение доступных видов физкультурно-спортивнойдеятельности: ходьба на лыжах,

спортивные и подвижные игры, и других.
Программа по адаптивной физической культуре включает 3 раздела:
«Коррекционные подвижные игры», «Физическая подготовка», «Лыжная подготовка».
Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы спортивных игр и
спортивных упражнений, подвижные игры.
Основными задачами являются формирование умения взаимодействовать в процессе
игры, соблюдатьправила игры.
Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает формирование навыка ходьбы на
лыжах и дальнейшее его совершенствование.
Раздел «Физическая подготовка» включает построения и перестроения,
общеразвивающие и корригирующие упражнения.

Учебный предмет «Адаптивная физкультура»входит в предметную область «Физическая
культура»и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На его изучение отводится
68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели).

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙПРОГРАММЕПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«ЧЕЛОВЕК»

Цель: формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.

Задачи:

1. формирование умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову,
стричь ногти, причесываться
2.формирование умений ориентироваться в одежде, соблюдатьпоследовательность
действий при одевании и снятии предметов одежды
3.формированию навыков обслуживания себя в туалете
4.формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи,
взаимоотношениях между ними, семейных традициях,  формирование умений соблюдать
правила и нормы культурыповедения и общения в семье образцом культурыобщения
5.формирование доброжелательного и заботливого отношения к  окружающим, спокойный
приветливый тон.
6.учить понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и
взаимодействовать с ними.



Рабочая программа  составлена  с учётом особенностей и возможностей  овладения
учащимися  с   интеллектуальными нарушениями   учебного материала. Учебная
программа составлена с учётом  особенностей познавательной  деятельности учащихся,
уровня их  общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала,
специфических отклонений в развитии, требующих  индивидуальной или групповой
коррекции.  

Учебный предмет «Человек» входит в предметную область «Окружающий мир» и
относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На его изучение отводится 68 ч. (2 ч в
неделю, 34 учебные недели).

АННОТАЦИЯК РАБОЧИМ ПРОГРАММАМКОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ

Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» составлена с учётом
интеллектуальных и психологических особенностей обучающихся данного класса.
Обучающиеся этого класса разные по темпераменту, следовательно, с разным темпом
усвоения учебного материала Ребята испытывают затруднения в способности общаться с
окружающими людьми в различных ситуациях.

Цель коррекционного курса: развитие и коррекция нарушений психомоторики и
сенсорных процессов у ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальной
недостаточностью)

Основными задачами коррекционного курса являются:
Образовательные:
 обогащать чувственный и познавательный опыт на основе формирования умений

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и
отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов восприятия,
внимания, памяти, мышления, речи, воображения;
 формировать на основе активизации работы всех органов чувств, адекватного

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их
свойств;
 формировать способность эстетически воспринимать окружающий мир во всем

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков,
ритмов);

Коррекционные:
 исправлять недостатки моторики; совершенствовать зрительно-двигательную

координацию;
 исправлять недостатки познавательной деятельности школьников путем

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия
формы, инструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в
пространстве;
 совершенствовать сенсорно-перцептивную деятельность;
 формировать точность и целенаправленность движений и действий.
 способствовать овладению ребенком основными компонентами интеллектуальной

деятельности: мотивационно-ориентировочным (умение принять инструкцию в полном
объеме), операционным (способы действия, достижение результата),
контрольно-оценочным (умение проконтролировать ход работы и адекватно оценить ее
результаты).

Воспитательные:



 воспитывать самостоятельность, ответственность за свои поступки, аккуратность,
настойчивость;
 воспитывать трудолюбие, терпение, умение доводить дело до конца;
 прививать чувства патриотизма; воспитание гражданственности, уважения к

правам, свободам и обязанностям человека.
 вырабатывать положительную мотивацию к учению.

Программно-методический материал включает 7 разделов: развитие крупной и мелкой
моторики, тактильно-двигательное восприятие, кинестетическое и кинетическое развитие,
восприятие формы, величины, цвета; развитие зрительного восприятия и зрительной
памяти; развитие слухового восприятия и слуховой памяти; восприятие пространства и
времени.

ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕДЕЙСТВИЯ

Основной целью коррекционных  занятий является формирование целенаправленных
произвольных действий с различными предметами и материалами. 
   Задачи коррекционного курса:        
 формирование интереса к предметному рукотворномумиру;
  освоение простых действий с предметами и материалами; 
 умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при
выполнении предметных действий; 
 овладение навыками предметно-практическойдеятельности как необходимой
основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой
деятельности.

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с
материалами», «Действия с предметами».
На изучение курса отводится 102 ч. (3 ч в неделю, 34 учебные недели).

АЛЬТЕРНАТИВНАЯКОММУНИКАЦИЯ

Цель: формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием
средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе
социального взаимодействия.

Задачи:
- овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства коммуникации,
соблюдаяобщепринятые правила общения;
- понимание обращённой речи и смысла доступных невербальных графических знаков
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений),
неспецифических жестов;
- умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и
импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач;
- пользование воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы,
персональные компьютерыи другие);
- развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного
опыта ребёнка;
- обучение глобальному чтению в доступных ребёнку пределах, формирование навыка
понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв, слогов или
слов;



- развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму;
- овладение чтением и письмом на доступном обучающемуся уровне.

Коррекционный курс содержит два раздела: коммуникация с использованием
невербальных средств; развитие речи средствами вербальной и невербальной
коммуникации.

В соответствии с учебным планом МКОУ «Средняя школа с. Петропавловское»
коррекционный курс «Альтернативная и дополнительная коммуникация» входит в
коррекционно-развивающую область учебного плана. Общий объём учебного времени
коррекционного курса составляет в 4 классе – 68 ч (2 часа в неделю).

РИТМИКА

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Цель программы: коррекция недостатков развития умственно отсталых детей
средствами музыкально-ритмической деятельности.

В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном плане, личностные
и предметные результаты изучения; определены базовые учебные действия. Тематическое
планирование составлено с учетом особенностей обучающихся. В нем распределено
количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урока.

Общий объём учебного времени коррекционного курса составляет в 4 классе – 68 ч
(2 часа в неделю).


