
Аннотация к адаптированной  рабочей программе  

основной образовательной программе 

начального общего образования  учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 (вариант 1)  

По ручному труду  

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по технологии 

 1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования для учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант1) 

 

Учебники: 

 −  Учебник: Технология Ручной труд 1 класс. 
Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида./ Л. А. 
Кузнецова. – Санкт-Петербург «Просвещение» 

 
−  Учебник: Технология Ручной труд 2 класс. 
Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида./ Л. А. 
Кузнецова. – Санкт-Петербург «Просвещение» 
 
−  Учебник: Технология Ручной труд 3 класс. 
Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида./ Л. А. 
Кузнецова. – Санкт-Петербург «Просвещение» 
 
−  Учебник: Технология Ручной труд 4 класс. 
Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида./ Л. А. 
Кузнецова. – Санкт-Петербург «Просвещение» 
 
Труд – это основа любых культурных 

достижений, один из главных видов 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 

1 час в неделю / 33 часа в год в 1 классе,  

1 час в неделю / 34 часа в год во 2 классе, 

1 час в неделю / 34 часа в год в 3 классе, 

 1 час в неделю / 34 часа в год в 4 классе. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку(нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 



тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к адаптированной  рабочей программе  

основной образовательной программе 

начального общего образования  учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 (вариант 1)  

По русскому языку  

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по русскому языку  

1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования для учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант1) 

Учебники: 

11 класс – Букварь.1 класс: для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. В.В. Воронкова, И.В. 

Коломыткина – М.: Просвещение, 2017г.  
−  2 класс – Русский язык: учебник для 2 
класса для общеобразовательный 
организаций,реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы. 
Э.В.Якубовская, Н.В. Павлова – М.; 
Просвещение, 2016г.  

−     3 класс – Русский язык: учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. А.К.Аксенова, 

Э.В.Якубовская - М.: Просвещение, 2017г.  

−     4  класс  –  Русский  язык:  учебник  для  4  

класса  специальных  (коррекционных) 

образовательных учреждений VIIIвида 

А.К.Аксенова, Н.Г. Галунчикова 

 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 

4часа в неделю / 132 часа в год в 1 классе, 3 

часа в неделю / 102 часов в год во 2 классе, 

3часа в неделю / 102 часов в год в  3 классе, 3 

часа в неделю / 102 часов в год в  4 классе. 

Количество контрольных работ: 1 класс- 1,            

2 класс – 6, 3 класс – 6, 4 класс – 7. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку (нормативно-правовое 



основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к адаптированной  рабочей программе  

основной образовательной программе 

начального общего образования  учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 (вариант 1)  

По литературному чтению  

Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по литературному чтению 

 1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для 

учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной образовательной программы начального общего 

образования для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант1) 

Учебники: 
1 класс - Букварь. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учрежде-ний (VIII 
вид). В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина – 
«Просвещение»  

2 класс «Чтение. 2 класс», Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательныхучреждений (VIII вид).С.Ю.Ильина - 
«Просвещение»  

3 класс «Чтение. 3 класс», Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательныхучреждений (VIII вид).С.Ю.Ильина - 
«Просвещение»  
4 класс «Чтение. 4 класс», Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательныхучреждений (VIII 

вид).С.Ю.Ильина - «Просвещение 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 4 часа в 

неделю / 133 часа в год в 1 классе, 4 часа в неделю / 

136 часов в год во 2 классе, 4 часа в неделю / 136  

часов в год в 3 классе, 3 часа в неделю/102 часа в год 

в 4 классе. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную 

записку(нормативно-правовое основание составления 

рабочей программы), общие цели учебного предмета, 

планируемые результаты освоения учебного 

предмета, тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

 

 

 



Аннотация к адаптированной  рабочей программе  

основной образовательной программе 

начального общего образования  учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 (вариант 1)  

По математике  

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по математике 

 1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования для учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант1) 

Учебники: 

1. Алышева Т.В. Математика. 2 класс. Учеб 

для специальных (коррекц.) образоват. 

учреждений 

VIII вида. В 2 ч. – М.: Просвещекние, 2016 

2. Эк В. В. Математика Учебник для 3 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида – М.: Просвещение, 2016 

3. Перова Н.Н. Математика Учебник для 4 

класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида – М.: 

Просвещение, 2016 

 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 

4часа в неделю / 132 часа в год в 1 классе, 4 

часа в неделю / 136 часов в год во 2 классе, 

4часа в неделю / 136 часов в год в  3 классе, 4 

часа в неделю / 136 часов в год в  4 классе. 

Количество контрольных работ: 1 класс- 1,            

2 класс – 6, 3 класс – 6, 4 класс – 7. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку(нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к адаптированной  рабочей программе  

основной образовательной программе 

начального общего образования  учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 (вариант 1)  

По окружающему миру  

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по окружающему миру 

 1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования для учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант1) 

Учебники: 

Учебники: 
− Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. 
Живоймир. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 1 класс ОАО 
"Издательство" Просвещение", 2016. 
 
− Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. 
Живоймир. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 2 класс ОАО 
"Издательство" Просвещение", 2016. 
 
− Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. 
Живоймир. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 3 класс ОАО 
"Издательство" Просвещение", 2016. 
 
− Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. 
Живоймир. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 4 класс ОАО 
"Издательство" Просвещение", 2016 

.  

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета  

2 часа в неделю / 66 часов в год в 1 классе,  

2 часа в неделю / 68 часов в год во 2 классе, 

2часа в неделю / 68 часов в год в  3 классе, 

2часа  в неделю / 68 часов в год в 4 классе. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку(нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 



общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к адаптированной  рабочей программе  

основной образовательной программе 

начального общего образования  учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 (вариант 1)  

По изобразительному искусству  

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по изобразительному искусству 

 1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для 

учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для 

учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант1) 

Учебники: 

Изобразительное искусство. 

1класс. Учебник/Под редакцией 

Б.Неменского. − Изобразительное 

искусство. 2 класс. Учебник/Под 

редакцией Б.Неменского. − 

Изобразительное искусство. 3 

класс. Учебник/Под редакцией 

Б.Неменского.  
− Изобразительное искусство. 4 класс. 

Учебник/Под редакцией Б.Неменского 

Количество часов: 
Рабочая программа составлена из расчета 

1 час в неделю / 33 часа в год в 1 классе,  

1 час в неделю / 34 часа в год во 2 классе, 

1 час в неделю / 34 часа в год в 3 классе, 
 1 час в неделю / 34 часа в год в 4 классе. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 
пояснительную записку(нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 
результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 
пояснительной записке. 

 

 

 

Аннотация к адаптированной   

основной образовательной программе 

среднего общего образования  учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по 

учебному предмету «Математика» для 

обучающихся 5-9 классов 

Программа составлена на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В. 
Воронковой (Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: S-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 
2011.) 

Количество часов: 

5-6 класс: 4 часа в неделю 
7-9 класс: 3 часа в неделю 

Контрольные работы: 

5 класс-11 
6 класс-10 

7 класс-9 

8 класс-7 

9 класс-8 
Структура рабочей программы: пояснительная 

записка, планируемые результаты изучения курса, 

основное содержание курса, тематическое 
планирование. 

Целевое назначение курса содержится в 

пояснительной записке 

  

Профильный труд в 5-9 классах Рабочая программа по профильному труду 

разработана для образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в классе-комплекте, определяет 
объем содержания образования по предмету, 

требования к уровню подготовки учащихся. 

Предмет профильный труд в соответствии 
с учебным планом общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) входит в 
региональный (национальный) компонент часть 

учебного плана, изучается в 5 и 6 классах из 

расчета 6 часов в неделю / 204 часов в год, в 7 

классе 7 час в неделю / 238 часов в год, в  8 и 9 
классах 8 часов в неделю/ 272 часа в год,  

Рабочая программа разработана на 

основании программы специальных 
(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида (под редакцией 

В.В.Воронковой, -  М.; Гуманитар. изд. центр 
Владос, 2011). 

Рабочая программа включает в себя:  

Пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, тематическое 
планирование 

Адаптированная рабочая программа по 

Истории Отечества для обучающихся с 
Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 



умственной отсталостью 7-9 классы стандарта основного общего образования, 

программы для 5-9 классов специальных 
(коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида для 5-9 классов. Сб.1 / под 
ред. Воронковой В.В. - М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2015.  

Учебник:  

Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. История России: учебник для 7 

класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. -  М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2015.  

Пузанов Б. П. История России: учеб. для 8 кл. 

спец. (коррекционных) образоват. учреждений VIII 

вида / Б. П. Пузанов и др. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2015. – 311 с. 

Пузанов Б. П. История России: учеб. для 9 кл. 

спец. (коррекционных) образоват. учреждений VIII 

вида / Б. П. Пузанов и др. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2015. – 311 с. 

Количество часов: рабочая программа составлена 

из расчета 2 часа в неделю в 7-9 классах (68 часов 

в год).  

Количество контрольных работ: 7 класс – 4, 8 

класс – 4, 9 класс – 4.   

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: содержание 

курса, планируемые результаты освоения 

учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование. 

Адаптированная рабочая программа по 

Миру истории для обучающихся с 

умственной отсталостью 6 класс 

Рабочая программа составлена на основе 
федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, 
программы для 5-9 классов специальных 
(коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида для 5-9 классов. Сб.1 / под 
ред. Воронковой В.В. - М.: Гуманитарный 
издательский центр «Владос», 2015.   

Учебник: 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. Мир истории. 6 

класс. – М.: Просвещение, 2015.  



Количество часов: рабочая программа составлена 

из расчета 2 часа в неделю в 6 классах (68 часов в 

год).  

Количество контрольных работ: 4.  

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: содержание 

курса, планируемые результаты освоения учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование. 

 

 


