
Аннотации к адаптированным рабочим программам ФГОС 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  
 Рабочие программы составлены на основе:  

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной осталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушения-

ми развития (вариант2) 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития по данному варианту АОП являет-

ся развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических пред-

ставлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся макси-

мально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жиз-

ни. 

 
Предмет Класс  Аннотация 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

1 Содержание предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация» пред-

ставлено следующими разделами: 

«Коммуникация», «Развитие речи сред-

ствами вербальной и невербальной 

коммуникации», «Чтение и письмо». 

Образовательные задачи по 

коммуникации направлены на форми-

рование навыков установления, под-

держания и завершения контакта. При 

составлении специальной индивиду-

альной программы развития выбирают-

ся обучающие задачи и, в зависимости 

от возможностей ребенка, подбирается 

средство коммуникации для реализа-

ции поставленных задач. Если ребенок 

не владеет устной речью, ему подбира-

ется альтернативное средство комму-

никации, например, жест, пиктограмма 

или др. К альтернативным средствам 

коммуникации относятся: взгляд, жест, 

мимика, предмет, графические изобра-

жения (фотография, цветная картинка, 

черно - белая картинка, пиктограмма, 

напечатанное слово), электронные уст-

ройства (коммуникативные кнопки, 

коммуникаторы, планшетные компью-

теры, компьютеры). 

Раздел «Развитие речи средст-



вами вербальной и невербальной ком-

муникации» включает импрессивную и 

экспрессивную речь. Задачи по разви-

тию импрессивной речи направлены на 

формирование умения понимать обра-

щенную речь. Задачи по развитию экс-

прессивной речи направлены на фор-

мирование умения употреблять в ходе 

общения слоги, слова, строить предло-

жения, связные высказывания. Ребенок, 

не владеющий устной речью, учится 

общаться, пользуясь альтернативными 

средствами. Обучение импрессивной 

речи и экспрессивной проводится па-

раллельно. 

 

Математические представ-

ления 

1 Цель обучения математике - формиро-

вание элементарных математических 

представлений и умений и применение 

их в повседневной жизни. 

Примерная программа построена на ос-

нове следующих разделов: «Количест-

венные представления», «Представле-

ния о форме», «Представления о вели-

чине», «Пространственные представле-

ния», «Временные представления». 

Знания, умения, навыки, приобретае-

мые ребенком в ходе освоения про-

граммного материала по математике, 

необходимы ему для ориентировки в 

окружающей действительности, т.е. во 

временных, количественных, простран-

ственных отношениях, решении повсе-

дневных практических задач. Умение 

устанавливать взаимно-однозначные 

соответствия могут использоваться при 

сервировке стола, при раздаче материа-

ла и инструментов участникам какого-

то общего дела, при посадке семян в 

горшочки и т.д. Умение пересчитывать 

предметы необходимо при выборе ин-

гредиентов для приготовления блюда, 

при отсчитывании заданного количест-

ва листов в блокноте, при определении 

количества испеченных пирожков, из-

готовленных блокнотов и т.д. Изучая 

цифры, у ребенка закрепляются сведе-

ния о дате рождения, домашнем адресе, 

номере телефона, календарных датах, 

номерах пассажирского транспорта, ка-

налах телевизионных передач и многое 

другое. 



Окружающий природный 

мир 

1 Учебный курс «Окружающий природ-

ный мир» занимает особое место среди 

учебных предметов начальной школы. 

Образно говоря, это то, что «всегда с 

тобой», поскольку познание детьми ок-

ружающего мира не ограничивается 

рамками урока. Оно продолжается по-

стоянно в школе и за её стенами. Сам 

учебный курс является своего рода сис-

темообразующим стержнем этого про-

цесса. Вот почему важно, чтобы работа 

с детьми, начатая на уроках, продолжа-

лась в той или иной форме и после их 

окончания, во внеурочной деятельно-

сти. В программе выделяются следую-

щие основные задачи:  

- формировать первоначальные пред-

ставления о природе, объектах и явле-

ниях живой и неживой природы;  

- вызывать интерес к разнообразию ок-

ружающего мира (мира животных, рас-

тений, к явлениям природы);  

- создавать условия для возникновения 

речевой активности детей и использо-

вания усвоенного речевого материала в 

быту, на уроках-занятиях, в играх, в са-

мообслуживании и в повседневной 

жизни;  

- формировать и расширять словарный 

запас;  

- формировать представления о явлени-

ях природы, сезонных и суточных из-

менениях;  

- формировать элементарные экологи-

ческие представления; - закреплять по-

лученные представления в процессе 

различных видов доступной учащимся 

деятельности. 

Человек 1 Содержание и методы работы на уроке 

«Человек» стимулируют к познаватель-

ной деятельности ребенка к получению 

знаний о себе, об организме человека и 

охране своего собственного здоровья. 

 Изучение предметов построено по 

концентрическому принципу. Это по-

зволяет повторять и закреплять полу-

ченные знания в течение года, а далее 

дополнять их новыми сведениями. По-

следовательность изучения тем может 

варьироваться учителем самостоятель-

но. Знания и умения, полученные на 

этих уроках, необходимо использовать 



на уроках чтения, математики, ИЗО, а 

также в повседневной жизни.  

Окружающий социальный 

мир 

1 Цель обучения – формирование пред-

ставлений о человеке, его социальном 

окружении, ориентации в социальной 

среде и общепринятых правилах пове-

дения. Основными задачами программы 

«Окружающий социальный мир» явля-

ются: знакомство с явлениями социаль-

ной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения), фор-

мирование представлений о предмет-

ном мире, созданном человеком (мно-

гообразие, функциональное назначение 

окружающих предметов, действия с 

ними). Программа представлена сле-

дующими разделами: «Квартира, дом, 

двор», «Продукты питания», «Предме-

ты быта», «Школа», «Предметы и мате-

риалы, изготовленные человеком», 

«Город», «Транспорт», «Страна», «Тра-

диции и обычаи». В процессе обучения 

у ребенка формируются представления 

о родном городе, в котором он прожи-

вает, о России, её культуре, истории, 

современной жизни. Получая представ-

ления о социальной жизни, в которую 

он включен, ребенок учится соотносить 

свое поведение и поступки других лю-

дей с нравственными ценностями (эта-

лонами) и общепринятыми нормами 

поведения. Ребенок учится ориентиро-

ваться в различных ситуациях: избегать 

риски и угрозы его жизни и здоровью, в 

частности, учится быть внимательным и 

осторожным на улице, дома, в школе 

Музыка и движение 1 В основу  программы положена систе-

ма музыкальных занятий, направлен-

ных на коррекцию недостатков эмоцио-

нально волевой сферы и познаватель-

ной деятельности детей с умеренной 

умственной отсталостью. Поэтому учи-

телю музыки необходимо вести свою 

работу в контакте с логопедом и врачом 

психиатром. 

Программный материал уроков состоит 

из музыкальных сочинений для слуша-

ния и исполнения, вокальных упражне-

ний. Основу программы составляют 

произведения отечественной (русской) 

музыкальной культуры: музыка народ-

ная и композиторская; детская, класси-



ческая, современная.  

В программу включены следующие 

разделы: пение, слушание музыки, му-

зыкально –ритмические упражнения, 

элементы музыкальной грамоты.  

Основой уроков музыки является хоро-

вое пение. 

Подобран соответствующий песенный 

репертуар, который  доступен для пения 

и восприятия детей с умеренной умст-

венной отсталостью. Мелодии песен  

просты, содержание текста ясным, кон-

кретным, с незначительным объемом 

слов. Репертуар песен  соответствует 

возрасту и особенностям речевого раз-

вития детей.  

Программой предусмотрено пение как в 

музыкальном сопровождении, так и без 

него. Пение без музыкального сопро-

вождения способствует выработке 

стройности и чистоты интонации, кра-

соты звука, воспитывает привычку к 

слуховому самоконтролю. 

Репертуар песен в каждом классе со-

ставлен с учетом возраста и особенно-

стей речевого развития обучающихся. 

Неотъемлемой частью каждого урока 

является слушание музыки, которое 

способствует расширению кругозора, 

воспитывает у обучающихся музыкаль-

ный  слух. В начале курса обучающиеся 

знакомятся с отдельными понятиями 

музыкальной грамоты, которые вклю-

чены или в раздел «Пение», или в раз-

дел «Слушание музыки». 

В программу также включены музы-

кально - ритмические движения. С их 

помощью осуществляется коррекция 

двигательных недостатков обучающих-

ся, совершенствуется координация 

движений, улучшается осанка. Под 

влиянием музыкально – ритмической  

деятельности развивается эмоциональ-

но- волевая сфера обучающихся.  

Изобразительная деятель-

ность 

1 Изобразительное искусство – имеет 

важное  значение  в плане развития  и 

воспитания   детей с умеренной умст-

венной отсталостью, коррекции их по-

знавательной деятельности. 

Занятия по рисованию способствуют 

развитию  у детей правильного воспри-

ятия формы и цвета предметов, оказы-



вают положительное влияние на фор-

мирование целенаправленной деятель-

ности. В ходе уроков по данному пред-

мету у обучающихся развиваются акку-

ратность, настойчивость, самостоятель-

ность в работе.  

Программа ИЗО состоит из трех разде-

лов: декоративное рисование, рисова-

ние с натуры, рисование на тему. Одна-

ко, прежде чем подойти к этим заняти-

ям, с обучающимися необходимо про-

вести подготовительные упражнения. 

Подготовительные занятия. 

В ходе их дети учатся слушать и вы-

полнять инструкции педагога, правиль-

но держать карандаш и лист бумаги на 

столе, называть и дифференцировать 

цвета, проводить разнообразные линии, 

с помощью трафаретов рисовать и рас-

крашивать геометрические фигуры. 

Во время занятий рисованием необхо-

димо используются различные упраж-

нения, направленные на выделение 

формы, величины и цвета предмета. 

Они должны быть связаны с игровой и 

предметно - практической деятельно-

стью обучающихся. 

На подготовительных занятиях большое 

место  отведено работе с трафаретами и 

шаблонами. Они могут представлять 

собой различные геометрические фигу-

ры, овощи и фрукты, а также буквы и 

цифры. Работа по обводке и раскраши-

ванию букв и цифр позволит лучше за-

помнить их.  

В ходе подготовительных занятий 

большая роль отводится обучению де-

тей раскрашиванию. Для них характер-

на крайне небрежная раскраска, когда 

штрихи наносятся линиями в различ-

ных направлениях и  выходящими за 

контур рисунка  и т.п. Здесь важным 

моментом является индивидуальный 

показ учителем приемов раскрашива-

ния.  

Большое внимание в работе с детьми с 

умеренной  умственной отсталостью 

следует уделять упражнениям, позво-

ляющим научить детей различать ос-

новные цвета, находить в классе пред-

меты заданного цвета.  

Декоративное рисование. 



На уроках декоративного рисования с 

помощью учителя дети составляют про-

стейшие узоры в полосе, квадрате, кру-

ге и т. д. Учатся  также различать цвета, 

по возможности красиво сочетать их, 

рисовать орнаменты в определенной 

последовательности; вначале  учат де-

тей  составлять и раскрашивать орна-

менты  из геометрических элементов, а 

затем из растительных форм. 

На первых годах обучения  при состав-

лении узоров  в полосе из растительных  

или  геометрических фигур деление по-

лосы на одинаковые части производит 

учитель. В более старшем возрасте это 

задание выполняют сами обучающиеся 

с помощью трафаретов.  

Рисование с натуры.  

Большое место при проведении данных 

занятий занимает тщательный  анализ 

объектов. С помощью учителя дети 

внимательно рассматривают предмет, 

определяют его форму и цвет. 

Обучающиеся тренируются в проведе-

нии вертикальных, горизонтальных и 

наклонных линий, учатся изображать 

хорошо знакомые предметы, опреде-

лять пространственное  расположение 

объектов относительно друг друга 

(справа, посередине, слева, вверху, вни-

зу), передавать окраску предметов. 

Рисование на тему. 

На занятиях дети занимаются изобра-

жением явлений окружающей жизни и 

иллюстрированием сказок. Оборудова-

ние уроков тематического рисования 

составляют игрушки,  модели, муляжи.  

Обучающиеся изображают очень про-

стые по форме предметы, раскрашива-

ют их. Педагог подробно объясняет и 

показывает, что следует нарисовать, где 

и в какой последовательности. При 

этом вводит в свою речь слова, обозна-

чающие пространственные соотноше-

ния предметов. 

С целью повышения эффективности 

уроков тематического рисования учи-

тель  использует различные игровые 

приемы и игровые ситуации. Особое 

внимание при этом уделяется развитию 

речи обучающихся. С помощью учите-

ля дети должны описывать предмет, 



рассказывать о последовательности ра-

боты над рисунком, давать отчет о про-

деланном.  

На уроках тематического рисования 

рассматривают и пересказывают по во-

просам содержание картин, изобра-

жающих времена года, различные дет-

ские сказки. 

Уроки рисования тесно связаны с дру-

гими учебными предметами и в частно-

сти с уроками письма и предметно -  

практической деятельности. 

 

 

Адаптивная физкультура 1 На уроках формируются элементарные 

двигательные функции, выполняемые 

совместно с учителем, по подражанию 

его действиям, по образцу, а также пер-

вичные элементарные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни, о 

безопасности движений во время заня-

тий физической культурой и т. п. В ос-

нову обучения положена система про-

стейших физических упражнений, на-

правленных на коррекцию дефектов 

физического развития и моторики, ук-

репление здоровья, выработку жизнен-

но необходимых двигательных умений 

и навыков у учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. Обу-

чение строится с учётом специфики 

развития каждого ребёнка, а также в 

соответствии с типологическими осо-

бенностями развития детей с тяжёлыми 

и множественными нарушениями. 

Цели программы: 

1.Создать комфортные коррекционно-

развивающие условия для школьников, 

способствующие коррекции и развитию 

познавательных процессов и личност-

ных особенностей учащихся. 

2.Способствовать общему сенсорному 

развитию высших психических функ-

ций, формированию положительной 

мотивации к учению, речевой активно-

сти у школьников в условиях совмест-

ной учебно-игровой деятельности. 

3. Создать атмосферу принятия и взаи-

мопонимания в детском коллективе.  

Задачи программы: 

В ходе обучения учебному предмету 

«Адаптивная физическая культура» 



должны решаться следующие основные 

задачи: 

- Создание условий для всестороннего 

гармонического развития и социализа-

ции учащихся; 

- Создание условий для формирования 

необходимых в разнообразной двига-

тельной деятельности знаний, умений, 

навыков и воспитание сознательного 

отношения к их использованию; 

- Создание условий для совершенство-

вания двигательных, интеллектуальных, 

волевых и эмоциональных навыков; 

- Создание условий для воспитания 

нравственных качеств, приучения к 

дисциплинированности, организован-

ности, ответственности, элементарной 

самостоятельности. 

 

 


