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Аннотация 

к рабочей программе по математике для 1-4 классов 

 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории 

к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

• 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. 

Изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Математика как учебный предмет играет существенную роль в образовании и воспитании 

младших школьников. С её помощью ребёнок учится решать жизненно важные проблемы, 

познавать окружающий мир. 

В рабочих программах прописаны те упрощения, которые могут быть сделаны в пределах 

программных тем для обучающихся, которые в силу особых психофизических нарушений 

усваивают программный материал не в полном объеме.    Рабочая программа  разработана 

на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный класс,1-4 классы /под редакцией В.В.Воронковой. - М, 

Просвещение, 2013. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение математики в начальной школе выделяется 

507 ч.  В 1 классе — 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки 

математики отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые предметные, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование.  
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Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку для 1-4 классов 

 

Цель программы: развивать устную и письменную речь учащихся в единстве с развитием 

их мышления и формированием школьника как личности; обобщить, дать представления 

об устройстве русского языка, о его использовании в процессе общения, об основных 

проблемах письменной речи и правилах, регулирующих грамотное письмо. 

 Основной целью  предметного курса являются формирование и совершенствование 

знаний, умений, навыков владения языком в  разных сферах речевого общения. 

Задачи: 

1. Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 

2. Заложить основы для овладения устной и письменной речи. 

3. Формировать основные орфографические и пунктуационные навыки. 

4. Развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции 

мышления, их умственному и речевому развитию. 

5. Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение к 

языку и речи. 

 

Рабочая программа  разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс,1-4 классы /под 

редакцией В.В.Воронковой. - М, Просвещение, 2013. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение русского языка в начальной школе 

выделяется 405 ч.  В 1 классе — 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах 

на уроки математики отводится по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).  

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые предметные, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование.  
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Аннотация 

к рабочей программе «Речевая практика» для 1-4 классов 

 

Основная цель предмета "Речевая практика" развитие речевого развития умственно 

отсталых школьников, как средства общения, и включение обучающихся в разнообразные 

формы коммуникации. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

- формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа  разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс,1-4 классы /под 

редакцией В.В.Воронковой. - М, Просвещение, 2013. 

 

Учебный предмет "Речевая практика" входит в предметную область "Язык и речевая 

практика ", относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В соответствии с учебным 

планом на изучение предмета «Речевая практика» в начальной школе выделяется 270ч.  В 

1 классе — 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки математики 

отводится по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые предметные, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование.  
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Аннотация 

к рабочей программе по  чтению для  1-4 классы 

 

         Основная цель прохождения данной дисциплины: научить обучающихся читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 

прочитанное. 

  Задачи: 

1.Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения. 

2.Формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: развивать  интерес к 

чтению, знакомить с лучшими, доступными их пониманию, произведениями детской 

литературы, формировать  навык самостоятельного чтения, читательской культуры. 

3.Учить самостоятельно выбирать книги по интересу, работать с книгой. 

4.Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

В рабочих  программах на каждый год обучения представлена примерная тематика 

литературных произведений, определен уровень требований к технике чтения. Большое 

внимание уделяется развитию связной устной речи. Обучающиеся постепенно овладевают 

правильным, полным, последовательным пересказом литературных произведений.  

 

 Рабочая программа  разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс,1-4 классы /под 

редакцией В.В.Воронковой. - М, Просвещение, 2013. 

 

В учебном плане на изучение чтения в  1классе  отводится по 3ч в неделю – 99 ч, во 2-4 

классах – 4ч. в неделю – 136ч.Всего 507ч 

Рабочая программа включает в себя: планируемые предметные результаты, содержание 

учебного предмета,  тематическое планирование. 
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Аннотация 

к рабочей программе по музыке для  1-4 классов 

 

Целью музыкального и музыкально-ритмического воспитания является овладение детьми 

музыкальной культурой, развитие умений и навыков, необходимых для музыкальной 

деятельности, коррекция недостатков психического и физического развития.                                  

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы 

музыкальной грамоты, игра на музыкальном инструменте.  

Содержание программного материала уроков состоит из теоретического материала, 

различных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений, для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют 

произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; 

детская, классическая, современная.  

  

Музыкально-эстетическая деятельность обучающихся предполагает развитие у детей 

умения слушать музыку, слухоречевого координирования, точности интонирования, 

умения чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные 

переживания, воплощенные в ней, умения различать такие средства музыкальной 

выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, развитие исполнительских 

навыков в пении и игре на детских музыкальных инструментах и на свирели, 

способствуют общему развитию школьников, исправлению недостатков физического 

развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), 

эстетическому воспитанию. 

 

Рабочая программа  разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс,1-4 классы /под 

редакцией В.В.Воронковой. - М, Просвещение, 2013. 

  

В учебном плане на изучение курса «Музыка» в 1-4 классах отводится 1 час в неделю. 

Всего – 34 часа в год в каждом классе.  Рабочая программа включает в себя: планируемые 

предметные результаты, содержание учебного предмета,  тематическое планирование. 
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Аннотация 

к рабочей программе «Ручной труд» для 1-4 классов 

  

  Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека. 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей. 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

- формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

- формирование интереса к разнообразным видам труда. 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи). 

- развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение,

 классификация, обобщение). 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

- развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации. 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает: 

- коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

- развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 
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- коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала. 

Рабочая программа  разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс,1-4 классы /под 

редакцией В.В.Воронковой. - М, Просвещение, 2013. 

  

На изучение предмета отводится 2 ч в  неделю в 1 классе – 66ч, 1ч в неделю во 2—4 

классах — 34 ч в год.  Всего на курс — 168 ч. Рабочая программа включает в себя: 

планируемые предметные результаты, содержание учебного предмета,  тематическое 

планирование. 
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Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству для  1-4 классов 

  

 

Цель учебного предмета: использование изобразительной деятельности в качестве 

важнейшего средства воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, на формирование личности обучающегося, воспитание у него положительных 

навыков и привычек, на развитие наблюдательности, воображения, пространственной 

ориентации и мелкой моторики рук. 

Задачи 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития  у них правильного 

восприятия формы, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать и обобщать; 

 ориентироваться в здании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию; 

 дать учащимся элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес к изобразительной 

деятельности. 

 движений рук. 

Рабочая программа  разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс,1-4 классы /под 

редакцией В.В.Воронковой. - М, Просвещение, 2013. 

 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные 

недели в каждом классе). 

Рабочая программа включает в себя: планируемые предметные результаты, содержание 

учебного предмета,  тематическое планирование. 
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Аннотация 

к рабочей программе «Мир природы и человека» для 1-4 классов 

 

Цель  курса заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 

человека.  

Задачи курса:  

- уточнение имеющихся у детей представлений о живой и неживой природе и 

получение новых знаний об основных её элементах; 

- формировать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

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

фенологические данные;  

- формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

учить детей бережному отношению к природе; 

- расширение словарного запаса, обеспечивающего общение ребенка соответственно 

его возрасту; 

- обращаться за помощью и благодарить за предоставленные услуги; корректно 

формулировать просьбу или отказ; описывать необходимый ему предмет. 

 

Рабочая программа  разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс,1-4 классы /под 

редакцией В.В.Воронковой. - М, Просвещение, 2013. 

 

На изучение предмета отводится 2 ч в  неделю в 1 классе – 66ч, 1ч в неделю во 2—4 

классах — 34 ч в год.  Всего на курс — 168 ч.  

Рабочая учебная учебного предмета  программа включает в себя:  планируемые 

предметные результаты, содержание учебного предмета,  тематическое планирование. 
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Аннотация 

к рабочей программе физической культуры для 1-4 классов 

 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
процессе приобщения их к физической  культуре, коррекции недостатков 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 
социальной адаптации.  

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 
физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания:  

― коррекция нарушений физического развития;  

― формирование двигательных умений и навыков; 

 ― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

 ― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; ― 
раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 
доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;  

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 
упражнений;  

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни;  

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

 ― формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 
сведений по физической культуре;  

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;  

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 
навыков культурного поведения; 

 Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 
особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

 ― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;  

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 
деятельности.  

 

Рабочая программа  разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс,1-4 классы /под 

редакцией В.В.Воронковой. - М, Просвещение, 2013. 

 

На изучение предмета отводится 3 ч в  неделю в 1 классе – 99ч, 3ч в неделю во 2—4 

классах — 102 ч в год.   

Рабочая учебная учебного предмета  программа включает в себя:  планируемые 

предметные результаты, содержание учебного предмета,  тематическое планирование. 

  


