
Аннотация к рабочим программам учебных предметов 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

  

Русский язык  
Рабочая программа составлена на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  (Приказ Минобрнауки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)) 

 Адаптированная основная образовательная программа для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ ООШ №269 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 

учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

 

Место предмета в учебном плане:  

На изучение предмета «Русский язык» в начальной школе выделяется по 5 ч в неделю: 

Общее количество часов за 4 года составит:675 ч., из них: 

- в 1 классе - 165 ч. (5 ч в неделю, 33 учебные недели),  

- во 2- 4 классах - по 170 ч. (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

Чтение  
Рабочая программа составлена на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  (Приказ Минобрнауки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)) 

 Адаптированная основная образовательная программа для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ ООШ №269 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 

учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

 

Место учебного предмета  в учебном плане:  

На изучение чтения в начальной школе отводится 540 часов. Из них: 

в 1 классе —132 часов (по 4 часа в неделю, 33 учебные недели),  

во 2 — 4 классах — по 136 часов (по 4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).  

 

 



Речевая практика 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  (Приказ Минобрнауки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)) 

 Адаптированная основная образовательная программа для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ ООШ №269 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 

учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

На изучение предмета «Речевая практика», в начальной школе выделяется по 2 ч в 

неделю. Общее количество часов за 4 года составит: 270 ч., из них: 

- в 1 классе - 66 ч. (2 ч в неделю, 33 учебные недели),  

- во 2, 3 и 4 классах - по 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

Математика   

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  (Приказ Минобрнауки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)) 

 Адаптированная основная образовательная программа для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ ООШ №269 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 

учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

 

Место предмета в учебном плане  

На изучение математики в начальной школе отводится 540 часов. Из них: 

в 1 классе —132 часов (по 4 часа в неделю, 33 учебные недели),  

во 2 — 4 классах — по 136 часов (по 4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Мир природы и человека 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  (Приказ Минобрнауки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599) 



 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)) 

 Адаптированная основная образовательная программа для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ ООШ №269 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 

учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

 

Место учебного предмета в учебном плане:  

На изучение предмета «Мир природы и человека» в начальной школе отводится 270 

часов. Из них: 

в 1 классе — 66 часов (по 2 часа в неделю, 33 учебные недели),  

во 2 — 4 классах — по 68 часа (по 2 часу в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

Ручной труд  
Рабочая программа составлена на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  (Приказ Минобрнауки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)) 

 Адаптированная основная образовательная программа для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ ООШ №269 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 

учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

 

Место  предмета в учебном плане  

На изучение предмета «Ручной  труд» в начальной школе отводится 135 часов. Из них: 

- в 1 классе — 33 часа (по 1 часу в неделю, 33 учебные недели),  

- во 2 - 4 классах — по 34 часа (по 1 часу в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).  

 

Музыка  
Рабочая программа составлена на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  (Приказ Минобрнауки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)) 



 Адаптированная основная образовательная программа для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ ООШ №269 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 

учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Для образовательных организаций, в которых 5-дневная рабочая неделя на изучение курса 

«Музыка» в начальной школе выделяется 135 ч.: 

 в 1 классе на уроки музыки отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 во 2—4 классах на уроки музыки отводится по 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

Изобразительное искусство  
Рабочая программа составлена на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  (Приказ Минобрнауки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)) 

 Адаптированная основная образовательная программа для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ ООШ №269 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 

учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

  

Место предмета в учебном плане  
На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится с 1 по 4 класс по 1 

ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 ч: 

в 1 классе  33 ч  (по 1 часу в неделю, 33 учебные недели),  

во 2- 4 классах по 34 ч  (по 1 часу в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Физическая культура  
Рабочая программа составлена основе следующих документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  (Приказ Минобрнауки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)) 

 Адаптированная основная образовательная программа для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ ООШ №269 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 

учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

 

   Место предмета в учебном плане:  



На изучение предмета «Физическая культура» в начальной школе отводится 405 часов. 

Из них: 

- в 1 классе — 99 часа (по 1 часу в неделю, 33 учебные недели),  

- во 2 - 4 классах — по 102 часа (по 3часу в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).  

  

 

 

Коррекционный  курс «Психокоррекционные занятия» 

Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

составлена основе следующих документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  (Приказ Минобрнауки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)) 

 Адаптированная основная образовательная программа для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ ООШ №269 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 

учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

 

Место коррекционного курса в учебном плане:  

Рабочая программа рассчитана на 270 часов (2 раза в неделю). В 1 классе 66 

часов, 2-4 классах 68 часов в год (2 раза в неделю). 

Курс реализуется во внеурочной деятельности, часы на его реализацию 

фиксированы в учебном плане. 

 

Коррекционный  курс «Логопедическое занятие» 

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедическое занятие» составлена 

основе следующих документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  (Приказ Минобрнауки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)) 

 Адаптированная основная образовательная программа для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ ООШ №269 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 

учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

 

Место коррекционного курса «Логопедическое занятие» в учебном плане:  



        Рабочая программа рассчитана на 270 часов (2 раза в неделю). 

 В 1 классе  -  66 часов в год  (2 раза в неделю); 33 учебные недели. 

 Во 2-4 классе - 68 часов (2 часа в неделю); 34 учебные недели. 

        При определении продолжительности в 1 классе используется ступенчатый режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре-декабре − занятия по 35 минут, январь-май 

− по 40 минут), в 1-4 классах - по 40 минут. Курс реализуется во внеурочной 

деятельности, часы на его реализацию фиксированы в учебном плане. 

 

 

Коррекционный  курс «Дефектологическое занятие» 

Рабочая программа коррекционного курса составлена основе следующих 

документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  (Приказ Минобрнауки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)) 

 Адаптированная основная образовательная программа для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ ООШ №269 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 

учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

 

Место коррекционного курса в учебном плане:  

На изучение коррекционного курса «Дефектологическое занятие» в начальной школе 

выделяется 135 ч., из них 1 класс - 33 часа в год, (одно занятие в неделю), 2-4 классы и по 

34 часа в год (одно занятие в неделю). 

Курс реализуется во внеурочной деятельности, часы на его реализацию фиксированы в 

учебном плане. 

 

Коррекционно-развивающее занятие «Ритмика» 

Рабочая программа коррекционно-развивающего занятия «Ритмика» составлена 

основе следующих документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  (Приказ Минобрнауки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)) 

 Адаптированная основная образовательная программа для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ ООШ №269 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 

учебным предметам, курсам МБОУ ООШ № 269.  

 



Место коррекционно-развивающего занятия по «Ритмике» в учебном плане:  

Программа по коррекционному курсу «Ритмика» рассчитана на 4 года обучения 

для детей с умственной отсталостью: 1 класс 33 часа в год, (одно занятие в неделю), 2 -

4 классы по 34 часа в год (одно занятие в неделю). Всего за  4 года обучения 

количество часов составит 135 часов (вариант 1).  
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