
Аннотации к рабочим программам для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными на нарушениями)  

 

Рабочие программы разработаны на основании Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», адаптированной основной общеобразовательной программой для 

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

В основу разработки и структурирования рабочих программ заложены 

дифференцированный, возрастной и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к разработке программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Рабочие программы разработаны по следующим предметам: русский язык, чтение, 

речевая практика, математика, мир природы и человека, музыка, рисование, физическая 

культура, ручной труд, коррекционным занятиям: ритмика, логопедические занятия. 

Каждая (отдельная) рабочая программа учебного предмета содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного 

курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

На изучение предметов по учебному плану отводится: 

 Русский язык - 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 Чтение- 4 часа в неделю, 136 часов в год 

 Математика- 4 часа в неделю, 136 часов в год 

 Речевая практика- 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 Мир природы и человека- 1 час в неделю, 34 часа в год 

 Музыка-  1 час в неделю, 34 часа в год 

 Рисование-  1 час в неделю, 34 часа в год 

 Физическая культура- 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 Ручной труд-  1 час в неделю, 34 часа в год 

 Логопедические занятия – 2 часа в неделю, 68 часов в год 



 Ритмика - 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 Психокоррекционные занятия - 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе Комплекта примерных рабочих программ по 

учебным предметам, курсам внеурочной деятельности (включая коррекционно-

развивающую область) для 4 класса, адресованный обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренного решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 

2020 г. № 3/20)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


