
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ                                        

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 1-4 КЛ. 
 

 Рабочая  программа учебного предмета «Русский язык» является  частью  

адаптированной  основной общеобразовательной программы  образования  обучающихся  

с легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  (вариант  1),                    

в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями).  
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 «Адаптированной основной общеобразовательной программы  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)        

(вариант 1)», одобренной  решением федерального учебно-методического 

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

 Учебного плана ГБОУ  СОШ  пос. Прибой на 2019-2020 уч. г. 

Рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект:  

 Букварь. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные  общеобразовательные программы. – В 2-х ч. / Автор: 

Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. – М.: Просвещение, 2016. 

 Прописи. 1 класс. Учебное пособие для  общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные  общеобразовательные программы. В 3-х 

частях. / Автор: Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. – М.: Просвещение, 

2016. 

 Русский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные  общеобразовательные программы. / Э.В. Якубовская, Н.В. 

Павлова. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017.  

 Русский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные  общеобразовательные программы. В 2 ч. / Э.В. Якубовская, 

Я.В.Коршунова. - М.: Просвещение, 2018 г. 

 Русский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные  общеобразовательные программы. В 2 ч. / Э.В. Якубовская, 

Я.В.Коршунова. - М.: Просвещение, 2019  г. 

 Русский язык. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные  

общеобразовательные программы / Э.В. Якубовская. М.: Просвещение, 2017.  

 

 На реализацию программы учебного предмета «Русский язык» в базисном учебном 

плане  для индивидуального надомного обучения предусмотрено 3 часа в неделю. В 1 кл. 

– 99 ч. (33 уч. недели), во 2-4 классах – 102 часа (34 уч.  недели). 

 В рабочей программе указаны межпредметные и предметные результаты  

обучения.   

 Тематическое планирование составлено с учетом возрастных особенностей  

обучающихся    класса.  В  нем  распределено количество  часов  на  изучение  тем  и  

конкретизирована  тема каждого урока. 

 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!6561
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!6561


АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ                                        

ПО ПРЕДМЕТУ «ЧТЕНИЕ»  1-4 КЛ. 
 

 Рабочая  программа  является  частью  адаптированной  основной 

общеобразовательной программы  образования  обучающихся  с легкой  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  (вариант  1),  в  соответствии  с  

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  образования  

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями).  

 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 «Адаптированной основной общеобразовательной программы  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

(вариант 1)», одобренной  решением федерального учебно-методического 

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

 Учебного плана ГБОУ  СОШ  пос. Прибой на 2019-2020 уч. г. 

Рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект:  

 Букварь. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные  общеобразовательные программы. – В 2-х ч. / Автор: 

Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. - М.: Просвещение, 2016. 

 Чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных  организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы / [авт.-сост. С.Ю.Ильина. 

13-е изд. – М.: Просвещение, 2017.  

 Чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. [авторы-составители 

С. Ю. Ильина, А. А. Богданова.  6-е издание, переработанное. - М.: Просвещение, 2018. 

 Чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. [авторы-составители 

С. Ю. Ильина, А. А. Богданова.  - М.: Просвещение, 2018. 

 Чтение. Методические рекомендации. 2-4 классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. С. Ю. Ильина, А. А. Богданова, Т. М. Головкина. – 

М.: Просвещение, 2017. 

 

 На реализацию программы по литературному чтению  в  базисном учебном плане  

для индивидуального надомного обучения предусмотрено 2 часа в неделю. В 1 класе -  66 

часов (33 уч. недели), во 2-4 классах – 68 часов (34 уч.  недели). 

 В рабочей программе указаны межпредметные и предметные результаты  

обучения.   

 Тематическое планирование составлено с учетом возрастных особенностей  

обучающихся    класса.  В  нем  распределено количество  часов  на  изучение  тем  и  

конкретизирована  тема каждого урока. 
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АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ                                        

ПО ПРЕДМЕТУ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА»  1-4 КЛ. 
 

 Рабочая  программа  является  частью  адаптированной  основной 

общеобразовательной программы  образования  обучающихся  с легкой  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  (вариант  1),  в  соответствии  с  

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  образования  

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями).  

 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая  практика» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 «Адаптированной основной общеобразовательной программы  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)        

(вариант 1)», одобренной  решением федерального учебно-методического 

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

 Учебного плана ГБОУ  СОШ  пос. Прибой на 2019-2020 уч. г. 

Рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект:  

 

 Речевая практика. 1 класс: учебник  для общеобразовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы. / С.В.Комарова. М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

 Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное пособие для  общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные  общеобразовательные программы. / 

С.В.Комарова. М.: «Просвещение», 2016 г. 

 Речевая практика. 2 класс: учебник  для общеобразовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы. / С.В.Комарова. М.: 

«Просвещение», 2018 г. 

 Рабочая тетрадь. 2 класс. Учебное пособие для  общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные  общеобразовательные программы. / 

С.В.Комарова. М.: «Просвещение», 2018 г. 

 Речевая практика. 3 класс: учебник  для общеобразовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы, автор С.В.Комарова, Москва 

«Просвещение», 2018 г. 

 Речевая практика. 4 класс: учебник  для общеобразовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы, автор С.В.Комарова, Москва 

«Просвещение», 2019 г. 

 Речевая практика. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные  программы / С. В. Комарова. – М.: Просвещение, 2016. – 208 с 

 

На реализацию программы по русскому языку  в базисном учебном плане  для 

индивидуального надомного обучения предусмотрено 0,5 часа в неделю. В 1 кл. – 16 ч.                   

(33 уч. недели), во 2-4 классах – 18 часов (34 уч.  недели). 

 Тематическое планирование составлено с учетом возрастных особенностей  

обучающихся    класса.  В  нем  распределено количество  часов  на  изучение  тем  и  

конкретизирована  тема каждого урока. 

 

 



АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ                                        

ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 1-4 КЛ. 
 

 Рабочая  программа  является  частью  адаптированной  основной 

общеобразовательной программы  образования  обучающихся  с легкой  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  (вариант  1),  в  соответствии  с  

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  образования  

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями).  

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 «Адаптированной основной общеобразовательной программы  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)        

(вариант 1)», одобренной  решением федерального учебно-методического объединения 

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

 Учебного плана ГБОУ  СОШ  пос. Прибой на 2019-2020 уч. г. 

Рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект:  

 Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные  общеобразовательные программы. –  В 2-х ч. / Т.В. Алышева. 

–7-е изд. -  М.: Просвещение, 2016. 

 Рабочая тетрадь по математике. 1 класс. В 2-х частях. Учебное пособие для  

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные  

общеобразовательные программы. / Т.В. Алышева. М.: Просвещение, 2016. 

 Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные  общеобразовательные программы. – В 2-х ч. / Т.В. Алышева. 

–7-е изд. -  М.: Просвещение, 2017.  

 Рабочая тетрадь по математике. 2 класс. В 2-х частях. Учебное пособие для  

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные  

общеобразовательные программы. / Т.В. Алышева. М.: Просвещение, 2017. 

 Математика. 3 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные  общеобразовательные программы. В 2 ч. Т. В. Алышева. – 

М.: Просвещение, 2018.  

 Математика. 4 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные  общеобразовательные программы. В 2 ч. Т. В. Алышева. – 

М.: Просвещение, 2019.  

 Математика. Методические рекомендации. 1–4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные  программы / Т. В. Алышева. – М.: Просвещение, 2017.  

 

 На реализацию программы по математике  в   базисном учебном плане  для 

индивидуального надомного обучения предусмотрено 3 часа в неделю. В 1 кл. – 99 ч.                   

(33 уч. недели), во 2-4 классах – 102 часа (34 уч.  недели). 

 В рабочей программе указаны межпредметные и предметные результаты  

обучения.   

 Тематическое планирование составлено с учетом возрастных особенностей  

обучающихся    класса.  В  нем  распределено количество  часов  на  изучение  тем  и  

конкретизирована  тема каждого урока. 
 



АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ                                        

ПО ПРЕДМЕТУ "МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА"  1-4 КЛ. 
 

 Рабочая  программа  является  частью  адаптированной  основной 

общеобразовательной программы  образования  обучающихся  с легкой  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  (вариант  1),  в  соответствии  с  

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  образования  

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями).  

 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» разработана на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 «Адаптированной основной общеобразовательной программы  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

(вариант 1)», одобренной  решением федерального учебно-методического 

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

 Учебного плана ГБОУ  СОШ  пос. Прибой на 2019-2020 уч. г. 

Рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект:  

 «Живой мир». 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. / Н.Б. Матвеева,                        

М.С. Котина, Т.О. Куртова. Москва: Просвещение, 2016 г.  

 «Живой мир». 1 класс: Рабочая тетрадь. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.  

/ Н.Б. Матвеева, М.А. Попова.  Москва: Просвещение, 2016 г.  

 «Живой мир». 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. / Н.Б. Матвеева,                        

М.С. Котина, Т.О. Куртова. Москва: Просвещение, 2017 г. 

  «Мир природы и человека». 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч.                    

/  Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова /  - М.: Просвещение, 2018. 

 «Мир природы и человека». 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч.                    

/  Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова /  - М.: Просвещение, 2019. 

 «Мир природы и человека».  Методические рекомендации. 1-4 классы. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова. –                     

М.: Просвещение, 2016. 

 

На реализацию программы по предмету «Мир природы и человека»  в   базисном 

учебном плане  для индивидуального надомного обучения предусмотрено 0,25 часа в 

неделю. В 1 кл. – 16 ч.  (33 уч. недели), во 2-4 классах – 17 часов (34 уч.  недели). 

 В рабочей программе указаны межпредметные и предметные результаты  

обучения.   

 Тематическое планирование составлено с учетом возрастных особенностей  

обучающихся    класса.  В  нем  распределено количество  часов  на  изучение  тем  и  

конкретизирована  тема каждого урока. 
 



АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ                                        

ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  1-4 КЛ. 
 

 Рабочая  программа  является  частью  адаптированной  основной 

общеобразовательной программы  образования  обучающихся  с легкой  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  (вариант  1),  в  соответствии  с  

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  образования  

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями).  
 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана 

на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 «Адаптированной основной общеобразовательной программы  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)        

(вариант 1)», одобренной  решением федерального учебно-методического 

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

 Учебного плана ГБОУ  СОШ  пос. Прибой на 2019-2020  уч. г. 

Рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект: 

 «Изобразительное искусство. 1 класс», учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные  общеобразовательные 

программы. / М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. Москва: Просвещение, 2016 г.  

 «Изобразительное искусство. 2 класс», учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные  общеобразовательные 

программы. / М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. Москва: Просвещение, 2017 г. 

 «Изобразительное искусство. 3 класс», учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные  общеобразовательные 

программы. / М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. Москва: Просвещение, 2018 г. 

 «Изобразительное искусство. 4 класс», учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные  общеобразовательные 

программы. / М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. Москва: Просвещение, 2019 г. 

 «Изобразительное искусство». Методические рекомендации 1-4 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные  общеобразовательные программы. / М.Ю. Рау, М.А.Овчинникова, М.А. 

Зыкова, Т.А. Соловьѐва. - Москва: Просвещение, 2016. 
 

 На реализацию программы по изобразительному искусству  в базисном учебном 

плане  для индивидуального надомного обучения предусмотрено 0,25 часа в неделю.                    

В 1 кл. – 8 ч.  (33 уч. недели), во 2-4 классах – 9 часов (34 уч.  недели). 

 В рабочей программе указаны межпредметные и предметные результаты  

обучения.   

 Тематическое планирование составлено с учетом возрастных особенностей  

обучающихся    класса.  В  нем  распределено количество  часов  на  изучение  тем  и  

конкретизирована  тема каждого урока. 
 

 

 



АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ                                        

ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ. РУЧНОЙ ТРУД»  1-4 КЛ. 

 

 Рабочая  программа  является  частью  адаптированной  основной 

общеобразовательной программы  образования  обучающихся  с легкой  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  (вариант  1),  в  соответствии  с  

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  образования  

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями).  
 

Рабочая программа учебного предмета «Технология. Ручной труд » разработана на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)      

(вариант 1)», одобренной  решением федерального учебно-методического 

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

 Учебного плана ГБОУ  СОШ  пос. Прибой на 2019 - 2020 уч. г. 

Рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект: 

- «Технология. Ручной труд». 1 класс, учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные  общеобразовательные программы. / Л. А. 

Кузнецова. М.: Просвещение, 2016.  

- «Технология. Ручной труд». 2 класс, учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные  общеобразовательные программы. / Л. А. 

Кузнецова. М.: Просвещение, 2017. 

- «Технология. Ручной труд». 3 класс, учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные  общеобразовательные программы. / Л. А. 

Кузнецова. М.: Просвещение, 2018. 

- «Технология. Ручной труд». 4 класс, учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные  общеобразовательные программы. / Л. А. 

Кузнецова. М.: Просвещение, 2019. 

- «Технология. Ручной труд». Методические рекомендации 1-4 классы:  учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные  общеобразовательные программы. / Л. А. Кузнецова. М.: Просвещение, 

2016. 

         

 На реализацию программы по трудовому обучению  в базисном учебном плане  для 

индивидуального надомного обучения предусмотрено 0,5 часа в неделю. В 1 кл. – 16 ч.                   

(33 уч. недели), во 2-4 классах – 18 часов (34 уч.  недели). 

 В рабочей программе указаны межпредметные и предметные результаты  

обучения.   

 Тематическое планирование составлено с учетом возрастных особенностей  

обучающихся    класса.  В  нем  распределено количество  часов  на  изучение  тем  и  

конкретизирована  тема каждого урока. 
 

 

 



 


