Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин Учебного плана
к АООП образования обучающих с легкой степенью умственной отсталости
(интеллектуальными нарушениями)
Вариант 9.1.
Рабочая программа по русскому языку (1-4 класс) составлена на основе:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС УО), Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г. № 1599;
- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 1-4 кл./ Под
редакцией В.В. Воронковой) - Москва: Просвещение, 2008 г.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
- Учебного плана ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» к АООП
образования обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) на 2016-2017 учебный год (1 класс), Вариант 9.1
- Устава ОУ.
Для реализации данной программы используется следующий учебно-методический
комплекс:
- Воронкова В.В. «Букварь». - М.: «Просвещение», 2012 г.
- Якубовская Э.В. «Русский язык» 2 класс. - М.: «Просвещение», 2013г.;
- Аксенова А.К. «Русский язык» 3 класс. - М.: «Просвещение», 2013г.;
- Аксенова А.К. «Русский язык» 4 класс. - М.: «Просвещение», 2013г.
Предмет «Русский язык» относится к образовательной области «Филология».
Основная цель обучения русскому языку на I этапе обучения: формирование у школьников с
легкой
степенью
умственной
отсталости
(интеллектуальными
нарушениями)
речемыслительной деятельности, развитие коммуникативных умений и навыков, овладение
элементарными знаниями грамматики.
Рабочая программа рассчитана:
1 класс – 99 часов в год;
2 класс – 170 часов в год;
3 класс – 170 часов в год;
4 класс – 170 часов в год.
Рабочая программа по чтению (1-4 класс) составлена на основе:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС УО), Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г. № 1599;
- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 1-4 кл./ Под
редакцией В.В. Воронковой - Москва: Просвещение, 2008 г.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
- Учебного плана ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» к АООП
образования обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) на 2016-2017 учебный год (1 класс), Вариант 9.1;
- Устава ОУ.
Для реализации данной программы используется следующий учебно-методический
комплекс:
- Воронкова В.В. «Букварь». - М.: «Просвещение», 2012 г.
- Ильина С.Ю. «Чтение» 2 класс. - М.: «Просвещение», 2012 г.;
- Смирнова З.Н. «Книга для чтения» 3 класс. - М.: «Просвещение», 2012 г.;
- Ильина С.Ю. «Книга для чтения» 4 класс. - М.: «Просвещение», 2012г.
Предмет «Чтение и развитие речи» относится к образовательной области «Филология»
Цель: обеспечить языковое развитие обучающихся, помочь им овладеть речевой
деятельностью на родном языке через полноценное восприятие и понимание письменной и
устной речи.
Рабочая программа рассчитана:
1 класс- 99 часов в год
2 класс – 136 часов в год
3 класс – 136 часов в год
4 класс – 136 часов в год.
Рабочая программа по математике (1-4 класс) составлена на основе:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС УО), Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г. № 1599;
- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 1-4 кл./ Под
редакцией В.В. Воронковой - Москва: Просвещение, 2008 г.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
- Учебного плана ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» к АООП
образования обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) на 2016-2017 учебный год (1 класс), Вариант 9.1;
- Устава ОУ.
Для реализации данной программы используется следующий учебно-методический
комплекс:
- Алышева Т.В. «Математика» 1 класс. - М.: «Просвещение», 2012 г.
- Хилько А.А. «Математика» 2 класс. - М.: «Просвещение», 2011г.;
- Эк В.В. «Математика» 3 класс. - М.: «Просвещение», 2012г.;

- Перова М.Н. «Математика» 4 класс. - М.: «Просвещение», 2013г.
Предмет «Математика» относится к образовательной области «Математика».
Основная цель обучения математике на I этапе (1-4 классы): подготовка обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к жизни в современном
обществе и овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для решения
учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач.
Рабочая программа рассчитана:
1 класс – 99 часов в год (3 ч в неделю);
2 класс – 170 часов в год (5 ч в неделю);
3 класс – 170 часов в год (5 ч в неделю);
4 класс – 170 часов в год (5 ч в неделю).
Рабочая программа по ручному труду (1-4 класс) составлена на основе:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС УО), Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г. № 1599;
- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 1-4 кл./ Под
редакцией В.В. Воронковой - Москва: Просвещение, 2008 г.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
- Учебного плана ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» к АООП
образования обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) на 2016-2017 учебный год (1 класс), Вариант 9.1;
- Устава ОУ.
Для реализации данной программы используется следующий учебно-методический
комплекс:
- Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд. 1 класс». - СПб: филиал издательства
«Просвещение», 2012 г.
- Ручной труд. 2 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида / Кузнецова Л.А. – Просвещение, 2012 г.;
- Ручной труд. 3 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида / Кузнецова Л.А. – Просвещение, 2012 г.
- Ручной труд. 4 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида / Кузнецова Л.А. – Просвещение, 2012 г.
Предмет «Ручной труд» относится к образовательной области «Трудовая подготовка».
Основная цель изучения данного предмета на I этапе обучения (1-4 классы) заключается во
всестороннем развитии личности учащегося с легкой степенью умственной отсталости
(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и
подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах.
Рабочая программа рассчитана:
- 1 класс - 66 часов (2 часа в неделю);
- 2 класс - 34 часа (1 час в неделю);
- 3 класс – 34 часа (1 час в неделю);
- 4 класс - 34 часа (1 час в неделю).

Рабочая программа по изобразительному искусству (1-4 класс) составлена на основе:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС УО), Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г. № 1599;
- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 1-4 кл./ Под
редакцией В.В. Воронковой - Москва: Просвещение, 2008 г.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
- Учебного плана ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» к АООП
образования обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) на 2016-2017 учебный год (1 класс), Вариант 9.1;
- Устава ОУ.
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс:
- Методические пособия для учителя по преподаванию уроков рисования в 1-4 классах,
автора И.А. Грошенкова.
Предмет «Изобразительное искусство» относится к образовательной области «Искусство».
Целью данной программы является: оказание существенного воздействия на
интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы обучающихся, формирование
личности ребенка, воспитание положительных навыков и привычек.
Рабочая программа рассчитана:
1 класс – 33 часа;
2 класс – 34 часа;
3 класс – 34 часа;
4 класс – 34 часа.
Рабочая программа по музыке и пению (1-4 класс) составлена на основе:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС УО), Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г. № 1599;
- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 1-4 кл./ Под
редакцией В.В. Воронковой) - Москва: Просвещение, 2008 г.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";

- Учебного плана ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» к АООП
образования обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) на 2016-2017 учебный год (1 класс), Вариант 9.1;
- Устава ОУ.
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс:
- Методические пособия для учителя по преподаванию уроков музыки в 1-4 классах, автора
И.В. Евтушенко.
Предмет «Музыка и пение» относится к образовательной области «Искусство».
Цель программы: формирование у обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области
музыкального искусства с целью приобщение обучающихся к музыкальной культуре как к
неотъемлемой части духовной культуры.
Рабочая программа рассчитана:
1 класс – 66 часов;
2 класс – 34 часа;
3 класс – 34 часа;
4 класс – 34 часа.
Рабочая программа по физкультуре (1-4 класс) составлена на основе:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС УО), Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г. № 1599;
- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 1-4 кл./ Под
редакцией В.В. Воронковой) - Москва: Просвещение, 2008 г.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
- Учебного плана ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» к АООП
образования обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) на 2016-2017 учебный год (1 класс), Вариант 9.1;
- Устава ОУ.
Для реализации данной программы используются учебно-методические комплексы:
- Методические пособия для учителя по преподаванию уроков физической культуры в 1-4
классах, автора В.М. Мозгового.
Основная цель обучения физической культуре на I этапе обучения (2-4 классы):Всестороннее
развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков
психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей,
социальной адаптации.
Рабочая программа рассчитана:
1 класс – 99 часов;
2 класс – 102 часа;
3 класс – 102 часа;
4 класс – 102 часа.

Рабочая программа по ритмике (1-4 класс) составлена на основе:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 1-4 кл./ Под
редакцией В.В. Воронковой - Москва: Просвещение, 2008 г.;
- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС УО), Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г. № 1599;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
- Учебного плана ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» к АООП
образования обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) на 2016-2017 учебный год (1 класс), Вариант 9.1;
- Устава ОУ.
Для реализации данной программы используются учебно-методические комплексы:
- Методические пособия для учителя по преподаванию уроков ритмики в 1-4 классах, автора
А.А. Айдарбековой.
Предмет «Ритмика» относится к коррекционной образовательной области.
Основная цель курса «Ритмика»: осуществление коррекции недостатков психического и
физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья средствами
музыкально-ритмической деятельности.
Рабочая программа рассчитана:
1 класс – 33 часа;
2 класс – 34 часа;
3 класс – 34 часа;
4 класс – 34 часа.

