
Аннотации к рабочим программам по предметам 
 и коррекционным курсам 

входящим в состав АООП УО (ИН), вариант 2 
 
 Рабочие программы по предметам и коррекционным курсам составлены на основе:  
- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  
- АООП УО(ИН) МКОУ СОШ г.Киренска, утвержденной  приказом № 110/3-ш от  
30.08.2019г (педагогический  совет  протокол № 1 от «  29» августа  2019 )   
 Цель программ:  развитии личности, формирование общей культуры, 
соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, 
формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 
представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально 
возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  
  Рабочие программы реализуется через СИПР (специальную индивидуальную 
программу развития). Тематические  планирования составлены с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей ребенка, знаниевой составляющей  выявленной  при 
проведении диагностических проб, возможностей ребенкаи обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 
  В рабочих программах указано место учебного предмета в учебном плане,  
распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урока, 
представлены возможные личностные и предметные результаты освоения учебного 
предмета или коррекционного курса. 
  «Речь и альтернативная коммуникация» 

  «Математические представления» 

  «Окружающий природный мир» 

  «Человек» 

  «Окружающий социальный мир» 

  «Изобразительнаядеятельность» 

 «Домоводство» 

 «Музыка и движение» 

 «Адаптивная физическая культура» 

 «Коррекционно-развивающие занятия» 

 

 
«Речь и альтернативная коммуникация» 
Цель программы: 
 формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 
вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 
социального взаимодействия, формирование начальных навыков чтения и письма. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
• формирование навыков установления, поддержания и завершенияконтакта; 
• формирование умения употреблять в ходе общения вокализации, слоги, слова, 

строить предложения, связныевысказывания; 
• формирование умения понимать обращенную речь, как в естественных условиях, 

так и на специально организованныхзанятиях; 



• развитие импрессивной и экспрессивнойречи; 
• развитие коммуникативной функцииречи; 
• расширение словарногозапаса; 
• формирование начальных навыков чтения иписьма. 

 Учебный предмет включает  разделы:  
 «Коммуникация»; 
 «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации»; 
  «Чтение и письмо»; 

Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» обозначен как 
самостоятельный, относится к обязательной части учебного плана 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 2 АООП).  

 

«Математические представления» 
Цель обучения математике – формирование элементарных математических представлений 
и умений и применение их в повседневной жизни. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
• Развитие элементарной, жизнеобеспечивающей ориентировки в пространственно-

величинных, временных иколичественных отношениях окружающей 
действительности; 

• Формирование практических навыков и умений в счете, вычислениях и измерении на 
наглядно представленном материале в бытовых ситуациях; 

• Формирование элементарных общеучебных умений; 
• Овладение элементарной терминологией, значимой для социально-бытовой 

ориентировки в окружающей действительности; 
• Развитиепознавательныхинтересовжизнеобеспечивающегохарактеранаосновеознаком

лениясбытовыми,здоровьесберегающими ситуациями, развитие наглядно-
действенного мышления и элементов наглядно-образного и логического мышления; 

• Общее развитие учащихся с интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и 
множественными нарушениями развития. 

Программа построена на основе следующих разделов:  
 «Количественные представления»,  
 «Представления о форме», «Представления о величине»,  
 «Пространственные представления», «Временные представления». 

Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Математические представления» входит в предметную область 
«Математика», относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2 АООП). 
«Окружающий природный мир» 
Цель программы: 
формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с 
природой, бережного отношения к природе. 
Основными задачами программы являются:  
• уточнениеимеющихсяудетейпредставленийоживойинеживойприроде,формированиенов

ыхзнанийобосновныхееэлементах, расширениенаоснове наблюдений представлений о 
взаимосвязи живой и неживойприроды; 

• формирование умения наблюдать за природными явлениями, сравнивать их, 
составлять описания доступным обучающемуся способом, отмечать 
фенологическиеданные; 



• формирование первоначальных сведений о природоохранной деятельности человека, 
обучение детей бережному отношению кприроде; 

• формирование временных представлений,  
• формирование представлений о частях суток, неделе, годе, временах года, явлениях 

природы, погоде текущегодня; 
• формирование представлений о растительном и животном мире. 
• формирование представлений о лесе, луге, воде,реке. 
Программа представлена следующими разделами:  
 «Растительный мир»,  
 «Животный мир»,  
 «Временные представления»,  
 «Объекты неживой природы». 

Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Окружающий природный мир» входит в предметную область 
«Окружающий мир», относится к обязательной части учебного плана образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 
«Человек» 
Цель программы: 
 Приобщение учащихся к социальному миру через развитие представлений о себе. 
Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
• формировать представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от 
других; 
• выработка привычки к личной гигиене, чистоте и аккуратности; 
• привитие навыков культуры поведения; 
• формирование представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.; 
• привитие детям навыков самостоятельности. 
 Большую работу в этом плане учителю необходимо проводить с родителями 
учащихся. Воспитание навыков личной гигиены и самообслуживания необходимо 
наладить в семье. Все виды работ по обслуживающему труду должны осуществляться в 
соответствии с правилами санитарии и техники безопасности.  
Программа представлена следующими разделами:  
 «Представления о себе»,  
 «Семья»; 
 «Гигиена тела»;  
 «Туалет»; 
 «Одевание и раздевание»;  
 «Прием пищи».  

Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Человек» обозначен как самостоятельный предмет, входит в предметную 
область «Окружающий мир», относится к обязательной части учебного плана. 
«Окружающий социальный мир» 
Цель обучения – формирование представлений о человеке,  его социальном окружении, 
ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.  
Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются:  

• знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 
общепринятые нормыповедения), 

•  формированиепредставленийопредметноммире,созданномчеловеком(многообр
азие,функциональноеназначение окружающихпредметов, действия сними). 

Программа представлена следующими разделами:  
 «Квартира, дом, двор»,  
 «Продукты питания», 



 «Предметы быта»,  
 «Школа»,  
 «Предметы и материалы, изготовленные человеком»,  
 «Город»,  
 «Транспорт»,  
 «Страна»,   
 «Традиции и обычаи».  

Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Окружающий социальный мир» входит в предметную область 
«Окружающий мир», относится к обязательной части учебного плана образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2 
АООП). 
«Изобразительнаядеятельность» 
Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 
изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 
средствами.  
Основные задачи: 

• развитие интереса кизобразительной деятельности,  
• формирование умений пользоваться инструментами,  
• обучение доступным приемам работы с различными материалами,  
• обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов,  
• развитие художественно-творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела:  
 «Лепка»; 
 «Рисование»; 
 «Аппликация».  

Место предмета в учебном плане  
В Федеральном компоненте государственного стандарта изобразительная деятельность 
обозначена как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 
образования детей с ОВЗ. Входит в предметную область «Искусство» 
«Домоводство»  
Цель программы – повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-
бытовой деятельности, формирование у учащихся знаний, которые помогут им в 
самостоятельной жизни, их практическое обучение жизненно необходимым бытовым 
умениям и навыкам 
 Для реализации цели были поставлены следующиезадачи:  

• формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами;  
• освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке 

помещения и территории, уходу за вещами; 
• освоение  правил ведения домашнего хозяйства, практическим умениям, связанным 

с самообслуживанием. 
Программа по домоводству включает следующие разделы:  
 «Покупки»; 
 «Уход за вещами»; 
 «Обращение с кухонным инвентарем»; 
 «Приготовление пищи»»; 
 «Уборка помещений и территории».  

Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Домоводство» обозначен как самостоятельный предмет, входит в 
предметную область «Окружающий мир», относится к обязательной части учебного плана. 



«Музыка и движение» 
Цель программы: овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности 
(умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, 
умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные 
переживания, воплощенные в ней) учащихся. 
Основные задачи: 

• музыкальными средствами помочь ученику научиться воспринимать звуки 
окружающего его мира; 

• сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных 
жанровых произведений; 

• дать возможность доступным образом использовать музыкальные инструменты 
как средство самовыражения.  

• развивается способность не только эмоционально воспринимать и воспроизводить 
музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, 
индивидуальные способности к пению, танцу, игре на музыкальных инструментах, 
ритмике. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: 
 «Слушание  музыки»; 
 «Пение»; 
 «Движение под музыку»;  
 «Игра на музыкальных инструментах». 

Место предмета в учебном плане: 
Учебный предмет «Музыка и движение» входит в предметную область «Искусство», 
относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
«Адаптивная физическая культура» 
Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение двигательной 
активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни.  
Основные задачи: 
формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; 
формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, 
плавать, играть в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья  детей, 
профилактика  болезней и  возникновения вторичных заболеваний. 
Программа по адаптивной физической культуре  включает следующие разделы:  
 «Коррекционные подвижные игры»; 
 «Велосипедная подготовка»; 
 «Лыжная подготовка»; 
 «Физическая подготовка»; 
 «Туризм».  

Место предмета в учебном плане: 
Учебный предмет «Адаптивная физкультура» входит в предметную область «Физическая 
культура» обязательной части учебного плана (2 вариант АООП) в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
«Коррекционно-развивающие занятия» 
Цель учебного предмета: обучение, обогащение чувственного опыта через 
целенаправленное систематическоевоздействие на различные анализаторы; формирование 
целенаправленных произвольных действий с различными предметами и материалами.  
Задачи:  

• Формирование интереса у обучающихся к предметному, рукотворному миру;  



• Освоение простыми действиями с предметами и материалами;  
• Умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при 

выполнении предметных действий;  
• Овладение навыками предметно – практической деятельности, как основой для 

навыков самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 
деятельности.  

Содержание курса состоит из следующих курсов:  
 «Сенсорное развитие»; 
 «Предметно-практическая деятельность»; 
 «Двигательное развитие». 

«Сенсорное развитие» 
Цель курса: обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического 
воздействия на сохранные анализаторы.  
Курс «Сенсорное развитие»   включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», «Слуховое 
восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 
Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному.  
Коррекционный курс «Сенсорное развитие» входит в часть учебного плана образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2 
АООП), формируемую участниками образовательных отношений.  
«Предметно-практическая деятельность» 
Цель курса: корригирование недостатков восприятия, внимания, зрительно-двигательной 
координации, пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного 
мышления детей и недостатков речи.  
Программа коррекционного курса «Предметно-практические действия » направлена на 
формирование элементарных специфических манипуляций , которые со временем 
преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 
материалами.  
В учебном плане АООП (вариант 2) «Предметно-практические действия» выделены как 
самостоятельный коррекционный курс, что подчеркивает его особое значение в системе 
образования детей с ОВЗ. Этот курс входит в часть учебного плана образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2 АООП), 
формируемую участниками образовательных отношений.  
«Двигательное развитие» 
Цель курса:  обогащение сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к 
движению и функциональному использованию двигательных навыков.  
Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся 
движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений; освоение 
новых способов передвижения, включая передвижение с помощью технических средств 
реабилитации.  
Коррекционный курс «Двигательное развитие» входит в часть учебного плана, формируемую 
участниками образовательного процесса (2 вариант АООП) в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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