
Аннотации к рабочим программам 

  

В  организации  учебного  процесса  КГБОУ  «Тальменская общеобразовательная 

школа-интернат»  руководствуется программным  обеспечением  базисного  учебного  

плана.   

Обучение  осуществляется: 

по рабочим  программам, разработанным по АООП 1-4 классы;  

Учебные программы  определяют  содержание  образования  по  отдельным  

предметам  и последовательность  его  прохождения  по  годам  обучения.  

 Программы  учитывают особенности познавательной деятельности учащихся с 

интеллектуальными  нарушениями,  уровень  речевого  развития.  Они  направлены  на 

всестороннее  развитие  личности  учащихся,  способствуют  их  умственному  развитию, 

обеспечивают  гражданское,  нравственное,  трудовое,  эстетическое  и  физическое 

воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний, умений и навыков, который им необходим для социальной 

адаптации.  

Рабочая  программа  –  нормативный  документ  образовательного  учреждения,  

определяющий  объем,  порядок,  содержание  изучения  учебного  предмета,  требования  

к уровню подготовки обучающихся в соответствии с примерными программами в 

условиях КГБОУ  «Тальменская общеобразовательная школа-интернат»   

Рабочие программы составлены на основе:  

 Федерального Закона  № 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

утвержден приказом министерства образования и науки российской федерации от 

19 декабря 2014 г. № 1599; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

бразования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)/ ОДОБРЕНА решением федерального учебно  методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы КГБОУ    

«Тальменская общеобразовательная школа-интернат»    на 2020-2021 учебный год. 

  

 

 

В  2020-2021  учебном  году    учебный  процесс    реализуется  на основании 

следующих рабочих программ  по дисциплинам: 

Предмет Кла

сс 

Аннотация 

Чтение  1-4  Основная цель прохождения данной дисциплины: научить  

обучающихся  читать  доступный  их  пониманию  текст  

вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное.  

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.  Учащиеся  постепенно  

овладевают правильным,  полным,  последовательным  пересказом 

литературных произведений.  

 

Русский язык 

 

1-4  Цель предмета:  

•выработка у детей навыков грамотного письма;  



•повышение  уровня  общего  и  речевого  развития учащихся;  

•подготовка к осознанному овладению грамматическим и  

орфографическим материалом в старших классах.  

Обучение русскому языку в I–IV классах предусматривает 

включение в примерную учебную программу следующих разделов: 

«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», 

«Практические грамматические упражнения и развитие речи», 

«Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

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 первоначальных «дограмматических» 

понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и 

письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач; 

― 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. Программный материал расположен 

концентрически и включает в себя следующие разделы с 

постепенным наращиванием сведений по каждой из названных 

тем: 

- «Звуки-буквы»; 

- «Слово. Состав слова»;  

- «Части речи»;  

- «Предложение»; 

- «Развитие связной речи».  

На каждый изучаемый раздел отведено определенное 

количество часов, указанное в тематическом плане, которое может 

меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от 

уровня усвоения темы обучающимися. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное 

повторение, закрепление пройденного материала.  

В учебном плане на изучение предмета в 1-4 классах отводится 

3  часа в неделю. 1 час решением МО  добавлен из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Всего – 

102 часа в год в каждом классе. 

 

 



  

Математика   1-4  Математика является одним из важных 

общеобразовательных предметов в образовательных организациях, 

осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 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. 

Программы  учитывают  особенности  познавательной 

деятельности  обучающихся  с  нарушениями интеллектуального  

развития  и    направлены  на разностороннее  развитие  личности  

обучающихся, способствуют  их  умственному  развитию  и    

коррекции  познавательной  деятельности,  личностных  качеств 

ребенка,  а  также  воспитанию    трудолюбия, самостоятельности,  

терпеливости,  настойчивости, любознательности,  формированию    

умений  планировать свою  деятельность,  осуществлять  контроль  

и самоконтроль.  

Обучение  математике  носит предметно-практическую 

направленность, тесно связано с жизнью  и профессионально-

трудовой  подготовкой обучающихся, другими учебными 

предметами. В процессе обучения  школьники  овладевают  

оптимальным  объемом знаний  и  умений,  который  необходим  

для  повышения уровня  общего  развития  обучающихся  

коррекционной школы  и  коррекции  недостатков  их  

познавательной деятельности.  

К концу четвертого класса обучающиеся должны уметь:  

-выполнять  устные  и  письменные  действия  сложения  и  

вычитания;  

-определять время по часам;  

-решать, составлять простые арифметические задачи в два  

действия;  

-чертить  прямоугольник,  квадрат  с  помощью  чертежного  

угольника;  

-уметь  пользоваться  таблицами  умножения  на  печатной  

основе для нахождения, как произведения, так и частного.  



Трудовое  

обучение  

 

1-4   Цель  программы  обучения:  развитие  самостоятельности 

учащихся при выполнении трудовых занятий; подготовка 

учащихся к профессионально-трудовому обучению.  

На  уроках трудового обучения решаются и специальные задачи,  

направленные  на  коррекцию  умственной деятельности  

школьников.  Коррекционная  работа выражается в формировании 

умений:  

-ориентироваться  в  задании  (анализировать  объект,  

условия работы);  

-предварительно  планировать  ход  работы  над  изделием  

(устанавливать  логическую  последовательность  

изготовления  поделки,  определять  приемы  работы  и  

инструменты, нужные для их выполнения);  

-контролировать  свою  работу  (определять  правильность  

действий  и  результатов,  оценивать  качество  готовых  

изделий).  

В  процессе  трудового  обучения  осуществляется исправление  

недостатков  познавательной  деятельности: наблюдательности,  

воображения,  речи,  пространственной ориентировки, а также 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.  

Изобразитель

ное  

искусство  

 

1-4  Обучению  изобразительному  искусству  придается большое 

значение. Содержание его включает знание основ реалистического  

рисунка,  формирование  навыков рисования  с  натуры,  

декоративного  рисования.  

Школьники  знакомятся  с  отдельными  произведениями 

живописи,  декоративно-прикладного  искусства, изобразительное 

искусство является одним из предметов, содержание  которого  

направлено  на  развитие  у обучающихся  художественного  вкуса,  

способствует  их эстетическому  воспитанию.  Занятия  

изобразительным искусством  имеют  большое  коррекционно-

развивающее значение,  способствуют  совершенствованию 

познавательной,  эмоционально-волевой  и  двигательной сферы 

обучающихся.  

 

Музыка и 

пение   

1-4  Содержание  программного  материала  уроков  состоит  из 

музыкальных  сочинений  для  слушания  и  исполнения, 

вокальных  упражнений.  Основу  содержания  программы 

составляют  произведения  отечественной  (русской) музыкальной  

культуры:  музыка  народная  и композиторская; детская, 

классическая, современная.  

В  программу  включены  следующие  разделы:  пение, слушание 

музыки, элементы музыкальной грамоты.  

Раздел  «Пение»  включает  произведения  для формирования  

вокально-хоровых  навыков  и  умений учащихся в зависимости от 

уровня певческого развития по годам  обучения.  Классика,  

фольклор,  современная (зарубежная  и  отечественная)  песня  —  

основа формирования  вокально-хорового  репертуара  классного 

хора.  

В  работе  с  солистами  и  при  инсценировании  песен внимание  

учителя  должно  быть  направлено  на  чистоту интонации,  строя  

и  ансамбля.  Пение  без  сопровождения способствует выработке 

стройности и чистоты интонации, красоты  звука,  ансамбля,  

воспитывает  привычку  к слуховому  самоконтролю.  Задача  



творческого  раскрытия образа песни является главной и подчиняет 

себе вокально-технические  приемы  исполнения.  В  

формировании устойчивого  интереса  к  хоровому  пению  

значительную роль играет «концертное» исполнение песен.  

Обучение  учащихся  средних  и  старших  классов сопряжено  с  

определенными  трудностями  мутационного периода,  

значительно  осложняющего  их  участие  в хоровом  пении.  

Школьникам  не  рекомендуется  громко петь.  

В разделе «Слушание музыки» важным является создание 

благоприятных  условий  для  восприятия  музыки: атмосфера  

концертного  зала,  доверительное  общение  со сверстниками  и  

учителем.  Опыт  слушания  учащимися высокохудожественной 

музыки, накопленный в начальной школе,  является  основой,  на  

которой  осуществляется дальнейшее изучение музыкального 

материала.  

Раздел  «Элементы  музыкальной  грамоты»  содержит 

элементарный минимум знаний о музыке и музыкальной 

деятельности.  

При  разучивании  хоровых  произведений,  в  процессе слушания 

музыки учитель в живой и увлекательной форме рассказывает о 

связях музыкального искусства с жизнью, об  элементарных  

закономерностях  музыки,  о  жанрах музыкального  искусства,  о  

непреходящем  значении народного творчества, используя при 

этом яркие примеры звучания  музыки  различных  эпох  и  стилей,  

особенности творчества различных композиторов.  

 

Физкультура    1-4   Уроки  физкультуры  направлены  на  коррекцию 

психофизического  развития  обучающихся,  укрепление здоровья,  

повышение  работоспособности  учащихся,  на развитие  и  

совершенствование  двигательных  умений  и навыков (силы, 

быстроты, ловкости, выносливости и др.), приобретение  знаний  в  

области  гигиены,  теоретических сведений  по  физкультуре,  

формирование  навыков правильной осанки.  

 

Мир природы 

и человека 

1-4  
«Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы 

и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным 

звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим 

миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с 

объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность 

постепенно раскрывать причинно-следственные связи между 

природными явлениями и жизнью человека. 

Учебный  предмет  по  развитию  устной  речи  на  основе изучения  

предметов  и  явлений  окружающей действительности  является  

специфическим  для  обучения школьников  1-4  классов.  Занятия  

по  этому  учебному предмету  имеют  интегрированный  характер, 

рассматриваются как коррекционные. Их целью является 



направленное  исправление  дефектов  общего  и  речевого 

развития  детей,  их  познавательной  деятельности.  У учащихся  

формируются  элементарные  представления  и понятия,  

необходимые  при  обучении  другим  учебным предметам, 

расширяются и обогащаются представления об окружающем  мире,  

они  получают  некоторые представления  о  мире,  который  

находится  вне  поля  их  

чувственного опыта.  

  

Речевая 

практика 

1-4  Цель курса: развитие речевой коммуникации обучающихся как 

способности использовать вербальные и невербальные средства 

для осуществления общения с окружающими людьми в различных 

ситуациях. Задачи: - учить понимать и четко выполнять речевые 

инструкции; - взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения 

заданий, общаться друг с другом и адекватно отвечать на вопрос 

или просьбу; - участвовать в мини-диалогах; - развитие 

интонационной выразительности речи; - формировать у детей 

общеречевые навыки; - развивать слуховое и зрительное 

восприятие, совершенствовать произношение слов, - постоянное 

повышение речевой мотивации учащихся; -одновременное 

развитие всех сторон (фонетической, лексической, 

грамматической) устной речи с целью обеспечения языковой базы 

для чёткого и полного освещения темы; - организация связных 

монологических высказываний школьников. Рабочая программа 

представляет собой целостный документ, включающий: 

пояснительную записку, основные содержательные линии курса 

(разделы, структура), тематический план. Перечень учебно-

методического обеспечения, требования к уровню подготовки 

учащихся, примерные результаты изучения предмета. 
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