
Русский язык 

Программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС, раздел 2.9.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов) образования 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

примерной рабочей программой для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) Аксеновой А.К., 

Комаровой С.В., Шишковой М.И. « Русский язык. Чтение» (Обучение грамоте. Письмо), 

входящей в образовательную систему «Школа России». 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и 

умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

В соответствии с учебным планом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для первого класса I-IV классов, курс 

русского языка в первом классе рассчитан на 99 ч. (33 учебные недели). Добукварный 

период рассчитан примерно на первую четверть учебного года. На усмотрение педагога, в 

зависимости от состава класса добукварный период может быть либо продлен, либо 

сокращен во времени. В рабочей программе материал добукварного периода рассчитан на 

48 часов. 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка в первом 

классе, определено Недельным учебным планом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для первого класса (I-IV классов) 

составляет  3 часа в неделю. 

Период обучения грамоте может быть продлен на 1 четверть второго класса, в 

случае трудностей с овладением навыками письма и чтения. 



Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка во 2-4 классах 

составляет 5 часов в неделю 

 

Чтение 

Программа учебного предмета «Чтение» составлена в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС, раздел 2.9.5. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов) образования обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной 

общеобразовательной программы (далее – АООП) образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), примерной 

рабочей программы для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) Аксеновой А.К., 

Комаровой С.В., Шишковой М.И. « Русский язык. Чтение» (Обучение грамоте. Чтение), 

входящей в образовательную систему «Школа России». 

 Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка в первом 

классе, определено Недельным учебным планом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для первого класса (I-IV классов) 

составляет  3 часа в неделю. 

Период обучения грамоте может быть продлен на 1 четверть второго класса, в 

случае трудностей с овладением навыками письма и чтения. 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка во 2-4 классах 

составляет 4 часа в неделю 

 

Речевая практика.  

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» составлена в 

соответствии с требованиями  с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС, раздел 2.9.5. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов) образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 

программы (далее – АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), примерной рабочей программой для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) Комаровой С.В «Речевая практика», 

входящих в образовательную систему «Школа России». 

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поскольку 

овладение знаниями и умениями в области речевой коммуникации является необходимым 

условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных 

компетенций. 

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью как способности использовать 

вербальные и невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных 

ситуациях.  

Задачи обучения в первом классе:  

- учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции, взаимодействовать 

друг с другом в ходе выполнения заданий, обращаться друг к другу и адекватно отвечать 

на вопрос или просьбу,  

- развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствования их лексики, 

грамматического строя речи, формирование простейших умений в части построения 

связного монологического высказывания.  

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для первого класса (I-IV 

классов) курс речевой практики рассчитан на 66 ч. (33 учебные недели). 

Программа учебного предмета «Речевая практика» составлена из расчета 2 часа в неделю 

в 1-4 классах. 

Математика 

Программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС, раздел 2.9.5. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов) образования обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной 

общеобразовательной программы (далее – АООП) образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), примерной 

рабочей программы для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) Алышевой Т.В.,  

входящей в образовательную систему «Школа России». 



Основная цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП, 

обозначенной в Целевом разделе АООП, и заключается в создании условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение данной цели в процессе всей образовательной деятельности, в том числе по 

освоению обучающимися предметной области «Математика», предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций;  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Согласно АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант 1), 

основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к 

жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 

навыками.  

Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определены следующие задачи, которые 

можно охарактеризовать соответственно как образовательные, коррекционные, 

воспитательные задачи: 

• формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 



• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Основные задачи, стоящие перед курсом математики в 1 классе, направлены на 

достижение личностных и предметных результатов освоения АООП, и заключаются в 

следующем: 

- формирование у обучающихся системы начальных математических знаний и умений, 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

жизненных задач из ближайшего социального окружения; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их 

индивидуальных возможностей; 

- личностное развитие обучающихся, основанное на принятии новой для них социальной 

роли ученика и включение в образовательную деятельность на основе интереса к 

содержанию и организации процесса изучения математики. 

В соответствии с годовыми учебными планами образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) курс математики в 1 классе рассчитан на 

99 ч (33 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение математики в 1 классе, определено 

недельным учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для I-IV классов, и составляет 3 ч в неделю, во 2-4 

классах  - 4 ч в неделю. 

Мир природы и человека. 1 класс 

Программа учебного предмета «Мир природы и человека» составлена в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС, раздел 2.9.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов образования 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

примерной рабочей программой для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). Матвеевой Н. 

Б., Ярочкиной И. А., Поповой М. А., Куртовой Т.О., входящей в образовательную систему 

«Школа России». 



Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 

который выдвигает на первый план обеспечение: 

– полисенсорности восприятия объектов; 

– практического взаимодействия обучающихся с интеллектуальными нарушениями с 

предметами познания, по возможности в натуральном виде в естественных условиях; 

– накопления представлений об объектах и явлениях окружающей среды через 

взаимодействие с различными носителями информации; 

– закрепления представлений в различных формах и видах деятельности; 

– постепенного усложнения содержания, преемственности изучаемых тем. 

С одной стороны, содержание программы учебного предмета «Мир природы и человека» 

базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и дает учителю 

возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, 

временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. 

С другой стороны, предмет «Мир природы и человека» должен заложить основы для 

изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как «Природоведение», 

«Естествознание» и «География», создать преемственную систему знаний. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-

образовательные и воспитательные задачи: 

 уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает 

новые знания об основных ее элементах; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления 

о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого 

мира к условиям внешней среды; 

 вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, 

отмечать фенологические данные; 

 формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 

 конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую 

деятельность обучающихся на основе предоставляемого материала; 

 вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи;  

 формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

учит детей бережному отношению к природе. 



Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного 

плана для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области 

«Естествознание» и служит пропедевтической основой для изучения предметов 

естествоведческого характера «Природоведение», «Биология», «География». 

 На изучение предмета «Мир природы и человека» отводится от 168 до 234 часов за весь 

период обучения, на его изучение отводится 1-2 часа в неделю. 

Программа учебного  предмета «Мир природы и человека» составлена из расчета 2 часа в 

неделю в 1-4 классах. 

Рисование 

Программа учебного предмета "Рисование" составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС, раздел 2.9.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов) образования 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

примерной рабочей программой для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемыми результатами 

образования учебного предмета «Изобразительное искусство». Программа реализуется в 

предметной линии учебников «Изобразительное искусство» для 1–4 классов (авторы М. 

Ю. Рау, М. А. Зыкова) 

Согласно учебному плану АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

первого класса на изучение учебного предмета «Рисование» отводится 33 часа в год, в 2-4 

34 часа в год.. Предмет изучается по 1 часу в неделю в каждом классе.  

Музыка 

Программа по учебному предмету "Музыка" составлена в соответствии с с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС, раздел 2.9.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов) образования 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

примерной рабочей программой для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 



умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемыми результатами 

образования учебного предмета "Музыка". 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Музыка» является 

обязательным учебным предметом предметной области «Искусство.  

Учебный предмет «Музыка» проводится в 1 – 5 классах. В  1 классе – 2 часа в неделю, во 

2 – 5 классах – 1 час в неделю. При составлении расписания в 1 классах рекомендуется 

равномерное распределение занятий в течение учебной недели. 

Технология. Ручной труд. 

Программа учебного предмета "Ручной труд" составлена с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС, раздел 2.9.5. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов) образования обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной 

общеобразовательной программы (далее – АООП) образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), примерной 

рабочей программой для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  предмета «Технология. 

Ручной труд» Л. А. Кузнецовой, планируемыми результатами образования. Программа 

реализуется в предметной линии учебников для 1-4 классов (авт. Л.А. Кузнецова).        

Согласно учебному плану АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

первого класса на изучение учебного предмета «Ручной труд» отводится 33 часа в год. 

Предмет изучается в первом классе 1 час в неделю.  Во 2-4 классах -34 часа в год, 1 час в 

неделю 

Физическая культура 

Программа учебного предмета "Физическая культура" составлена в соответствии с 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС, раздел 2.9.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов) образования 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

примерной рабочей программой для общеобразовательных организаций, реализующих 



адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  планируемыми 

результатами образования учебного предмета «Физическая культура». Программа 

реализуется в предметной линии учебников «Физическая культура» для 1–4 классов 

(автор В. И. Лях) 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в число обязательных предметных 

областей учебного плана. В учебном плане для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  1–4 классы АООП для 1 класса предусмотрено 99 

часов в год, для 2-4 классов  102 часа (по 3 часа в неделю 34 учебных недели). 

 


