
Аннотации к рабочим программам учебных предметов, коррекционных 

занятий, курсов внеурочной деятельности учебного плана филиала МАОУ 

Сорокинской СОШ № 1-Сорокинской коррекционной школы-интерната 

(АООП, 2 вариант, 1-4 классы) на 2021-2022 учебный год. 

 

1. Аннотация к рабочей программе «Математические представления» 

для обучающихся 1 (подготовительный) и 1-4 классов. 

Учебный предмет «математические представления» относится к предметной 

области «Математика», обязательной части учебного плана: 2 часа в неделю в 1 

(подготовительном) и 1-4 классах. 

      Цели обучения:    формирование элементарных математических представлений и 

умений и применение их в повседневной жизни. 

Задачи обучения: 

- Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления. 

- Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. 

- Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 

Обучение математическим представлениям детей с умеренной умственной отсталостью 

должно   быть организовано на практической, наглядной основе, обеспечено 

соответствующей системой наглядных пособий для совместной и индивидуальной 

работы учителя с обучающимся, а также раздаточным дидактическим материалом для 

самостоятельных работ обучающегося, а также важно проведение дидактических игр, 

наблюдений. 

На уроках математических представлений обучающиеся учатся определять положение 

предметов в пространстве, на плоскости, знакомятся с временными представлениями о 

частях суток, сезонах, учатся распознавать некоторые геометрические фигуры, свойства 

предметов по форме и цвету, учатся соотносить отдельные предметы из группы по 

подражанию и словесной инструкции, узнавать цифры от 1 до 9 и их количественное 

обозначение. 

Содержание учебного предмета для обучающихся разных классов дифференцированно, с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика и практики общения со 

взрослым (учителем) и сверстником. 

Программа   состоит   из      следующих   разделов:   «Представления   о   форме», 

«Представления о величине», «Пространственные представления», «Временные 

представления», «Количественные представления». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Аннотация к рабочей программе «Речь и альтернативная 
коммуникация» для обучающихся 1 (подготовительный), 1-4 классов. 

           Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» относится к предметной 

области «Язык и речевая практика», обязательной части учебного плана: 3 часа в неделю в 

1(подготовительном) и 1-2 классах, 2 часа в 3,4 классах. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и альтернативной коммуникации, умения пользоваться ими в 

процессе социального взаимодействия. 

Задачи обучения: 

- Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и не 

вербальными. 

- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

- Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка. 

- Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

- Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

Учебный предмет, охватывающий область развития импрессивной и экспрессивной 

речи и альтернативной коммуникации, является содержательной частью системных 

знаний детей о процессе общения и взаимодействия в социуме. Обучающиеся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают основными 

средствами социального взаимодействия только с помощью взрослого при использовании 

специальных методов и приемов обучения, дидактических средств в практически 

значимых для ребенка практических ситуациях. Результатом продуктивного 

взаимодействия является способность ребенка проявлять и удерживать интерес к 

собеседнику, находить способы продолжения общения в разных ситуациях. Детский 

коллектив для умственно отсталого ребенка является важным условием усвоения норм 

социального поведения, в котором он усваивает и присваивает доступные средства 

общения. 

Программный материал представлен следующими разделами: «Коммуникация», 

«Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и 

письмо». 



 

3. Аннотация к рабочей программе «Человек» для обучающихся  

1 (подготовительный), 1- 4 классов. 
Учебный предмет «Человек» относится к предметной области «Окружающий мир» 

обязательной части учебного плана: 3 часа в неделю в 1 (подготовительном) 1-2 классах, 2 

часа в неделю в 3-4 классах.                                                           

           Цель обучения – формирование у детей представлений о себе как «Я» и своем 

ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе 

самообслуживания. 

           Задачи обучения: 

1) Формировать представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от 

других. 

2) Формировать умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

3) Формировать умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. 

4) Формировать представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

Курс рабочей программы «Человек» формирует у обучающихся представления о 

человеке, о строении его тела, о видах деятельности, формирует осознание общности и 

различий с другими детьми. Развивает умение поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, учит соблюдать 

режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. Ребёнок приобщается к 

нормам поведения в человеческом обществе. 



 

4. Аннотация к рабочей программе «Изобразительная деятельность» 

для обучающихся 1 (подготовительный), 1-4 классов. 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность» относится к предметной 

области «Искусство», обязательной части учебного плана: 3 часа в неделю в 1 

(подготовительный), 1-4 классах.  

Цель обучения - формирование умений изображать предметы и объекты 

окружающей действительности художественными средствами.  

Задачи обучения: 

- развитие интереса к изобразительной 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». 

Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка 

положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие 

устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному 

отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих 

показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой деятельности полезны 

и нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его 

самореализации, формирует чувство собственного достоинства. 

 

5. Аннотация к рабочей программе по «Адаптивной физкультуре» 

для обучающихся 1 (подготовительный), 1-4 классов. 
Учебный предмет «адаптивная физкультура» относится к предметной области 

«Физическая культура», обязательной части учебного плана: 2 часа в неделю в  

1 (подготовительный), 1-4 классах. 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 

отсталость, ТНМР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по 

адаптивной физической культуре. 

Цель – повышение двигательной активности детей и обучение использованию 

полученных навыков в повседневной жизни. 

Задачи – формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных навыков; формирование умений ходить на лыжах, играть в спортивные 

игры; укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения 

вторичных заболеваний. 

Программа включает разделы: коррекционные подвижные игры; лыжная 

подготовка; физическая подготовка. 

 

6. Аннотация к рабочей программе «Музыка и движение» для 

обучающихся  1 (подготовительный), 1-4 классов 

Учебный предмет "Музыка и движение" относится к предметной области 

"Искусство" обязательной части учебного плана:2  часа в неделю в 1 (подготовительный), 

1-4 классах. 

          Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Музыкальными средствами помочь ребёнку научиться воспринимать звуки окружающего 

его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных 

жанровых произведений. Таким образом, музыка рассматривается как средство развития 



эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и самореализации 

ребёнка. 

Физические недостатки могут ограничивать желание и умение танцевать, но 

музыка побуждает детей двигаться иными способами. У человека может отсутствовать 

речь, но он, возможно, будет стремиться к подражанию и "пропеванию" мелодии 

доступными ему средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными 

средствами помочь обучающимся научиться воспринимать звуки окружающего мира, 

развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания разных 

жанровых произведений. Музыка рассматривается как средство развития эмоциональной 

и личностной сферы, как средство социализации и самореализации детей. На 

музыкальных занятиях развивается не только способность эмоционально воспринимать и 

воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, 

индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Программа состоит из       разделов:  

1(подготовительный) класс – «Волшебное царство звуков», 

«Сказочная страна», 1 класс - «На родных просторах», «Остров музыкальных 

сокровищ»; 2 класс -«В сокровищнице Волшебницы музыки», «Встреча с великими 

композиторами», «В стране музыкальных инструментов», «В певческой стране»; 3 класс 

- «В концертном зале», «В музыкальном театре», «В музыкальном музее», «Школа 

Скрипичного Ключа»; 4 класс   -   «Музыкальное   путешествие   по   миру   старинной   

европейской   музыки», «Музыкальное путешествие от Руси до России», «Музыкальное 

путешествие по России ХХ века», «В гостях у народов России». 

 

7. Аннотация к рабочей программе «Окружающий социальный мир» 

для обучающихся 1 (подготовительный), 1-4 классов. 
Учебный предмет «Окружающий социальный мир» относится к предметной 

области «Окружающий мир», обязательной части учебного плана: 1 час в неделю в 1 

(подготовительный) 1-2 классах, 2 часа в неделю в 3-4 классах. 

         Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

          Основные задачи обучения: 

- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения), 

- формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

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

питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные 

человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в 

котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с 

рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, 

ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной 

жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки  

других людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами 

поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и 

угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на 

улице, дома, в школе. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования 

умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно 

сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 



общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др.  

 

8. Аннотация к рабочей программе «Окружающий природный мир» 

для обучающихся 1 (подготовительный), 1-4 классов. 

Учебный предмет «Окружающий природный мир» относится к предметной 

области «Окружающий мир», обязательной части учебного плана: 2 часа в неделю в 

1(подготовительный), 1-4 классах. 

             Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

            Задачи обучения: 

- формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы, 

- формирование временных представлений, 

- формирование представлений о растительном и животном мире. 

Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», 

«Временные представления», «Объекты неживой природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о 

явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – сезонных 

изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), 

учится устанавливать общие закономерности природных явлений. 

Ребенок знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает 

представления о среде обитания животных и растений, учится выделять характерные 

признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. 

Внимание ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные 

приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений и 

др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному 

отношению к ней. Формирование представлений должно происходить по принципу «от 

частного к общему». 

 



 

9. Аннотация к рабочей программе коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

для обучающихся 1(подготовительный), 1-4 классов. 

Коррекционный        курс   « Сенсорное    развитие»    относится    к         области 
«Коррекционные   курсы» части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений: 2  часа в неделю в 1 (подготовительный), 1-4 классах. 

Цель программы – обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Сенсорное развитие предполагает целенаправленное формирование и обогащение 

чувственного опыта ребенка через совершенствование работы всех видов анализаторов: 

слухового, зрительного, двигательного, обонятельного, осязательного, вкусового, – что 

является необходимой предпосылкой развития познавательной деятельности. Курс 

направлен на компенсацию нарушенных функций – недостаточность зрительного, 

слухового восприятия, трудности осязательного восприятия, нарушения временной и 

пространственной ориентировки, от полноценной работы которых зависит познание 

ребенком окружающего мира. Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

включает     5     разделов: «Зрительное восприятие», «Слуховое восприятие», 

«Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

Коррекционные занятия как обязательный элемент включают различные формы работы 

по укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев, 

элементы психогимнастики, арт-терапии, телесно–ориентированной психотерапии. 

 

 

10. Аннотация к рабочей программе коррекционного курса «Предметно- 

практические действия» для обучающихся 1(подготовительный),  1-4 классов. 

 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» относится к   области 
«Коррекционные   курсы» части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений: 2  часа в неделю в 1-4 классах. 

Цель программы – Используя различные многообразные виды деятельности 

(предметная деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, 

ручной труд и т.д.) корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно - 

двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с практической 

деятельностью. 

Процесс развития и совершенствования предметно-практических действий, а также 

развитие психических процессов у учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью способствует социально-бытовая адаптация этой категории детей. В связи с 

этим обучение носит, прежде всего, ярко выраженную практическую направленность. Для 

обучения созданы такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в 

доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Материал подобран по объему 

и компонуется по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка.  

Занятия построены на комплексной основе и включают практические двигательные 

упражнения, игровую, изобразительную, конструктивную и музыкальную деятельность.



 
 

11. Аннотация к рабочей программе коррекционного курса «Двигательное развитие» 

для обучающихся 1(подготовительный), 1-4 классов. 

Коррекционный      курс   «Двигательное   развитие»       относится   к       области 
«Коррекционные курсы» части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений: 2  часа в неделю в 1 (подготовительный), 1-4 классах. 

Цель    – обогащение сенсомоторного опыта, поддержание и развитие способности 

к движению и функциональному использованию двигательных навыков. 

Двигательное развитие любого человека направлено на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности. Первой ступенью познания 

мира является двигательный опыт человека. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от качества двигательного 

опыта детей. Вследствие органического поражения ЦНС у детей процессы двигательных и 

других функций нарушены или искажены, поэтому формирование любых предметных 

действий происходит со значительной задержкой. Действия с предметами у них остаются 

на уровне неспецифических манипуляций. Поэтому детям необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов двигательной 

активности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

действий, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные 

действия детей. 

 

12. Аннотация к рабочей программе коррекционного курса «Альтернативная 

коммуникация» для обучающихся 1 (подготовительный), 1-4 классов. 

Коррекционный   курс «Альтернативная коммуникация» относится к    области 
«Коррекционные курсы» части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений: 2 часа в неделю в 1-4 классах на индивидуальных 

занятиях. 

Цель программы: формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Примерная деятельность на занятиях: развитие умения концентрировать внимание 

и реагировать на обращение окружающих; работа по формированию умения слушать, 

прислушиваться, различать звуки окружающей действительности; развитие ручной 

моторики, развитие речевой моторики; длительного выдоха без участия речи; развитие 

элементарных произносительных навыков; развитие понимания обращенной речи; снятие 

психоэмоционального напряжения через организацию динамической паузы; развитие 

активной речи; подведение итога занятия с целью получения обратной связи от 

обучающихся, которая предполагает эмоциональную и познавательную оценку 

приобретённых навыков. 

В процессе таких занятий у обучающихся формируется правильное эмоциональное 

состояние, появляется желание и потребность общения с педагогом, родителями и 

сверстниками, такое сопровождение обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

позволит улучшить социальную адаптацию, дать возможность для дальнейшего развития 

ребенка и компенсации нарушений. На занятиях, в соответствии с психофизическими 

особенностями развития детей, используются: речевые зарядки, артикуляционная 

гимнастика с зеркалом, потешки, чистоговорки и стихотворения развивают чувство ритма, 

фонематическое восприятие; включаются задания на развитие зрительно- 

пространственного восприятия; специальные упражнения направлены на формирование 

лексико- грамматического строя речи; задания на развитие мелкой моторики рук.





 


