
Аннотации к учебным программам начального общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

АООП УО 

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на 

котором общеобразовательная подготовка сочетается с 

коррекционной и пропедевтической работой. Цель: 

сформировать у детей желание и умение учиться; 

гуманизировать отношения между учащимися, учителями 

и учащимися; помочь детям с УО (ИН) приобрести опыт 

общения и сотрудничества; мотивировать интерес к 

знаниям и самопознанию, корректировать нарушенные 

познавательные процессы, заложить основы формирования 

личностных качеств, создать условия для охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечения их эмоционального благополучия.             

дополнительный первый 

класс - 1I (1-4 классы) 

ФГОС О УО (ИН) 

I этап реализации АООП - (дополнительный первый 

класс  1I) 1-4 классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных 

знаний и умений, коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся.  

Освоение обучающимися АООП, которая создана на 

основе ФГОС О УО (ИН), предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных. АООП 

определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Чтение и развитие речи 

Формирует общеучебный навык чтения и умение работать 

с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию 

обучающегося, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Развитие устной речи 

Способствует коррекции недостатков общего и речевого 

развития обучающихся, совершенствованию речевого 

опыта, корригирует и обогащает языковую базу устных 

высказываний детей, формировать выразительную сторону 

речи, учит строить устные связные высказывания, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Русский язык 

 

 

Осуществляет формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский 

язык является для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. 

Математика 

 

Математика является одним из основных 

предметов. обучение математике должно носить 

предметно-практическую направленность, быть тесно 

связано с жизнью и профессионально-трудовой 

подготовкой учащихся, другими учебными предметами.  

Развитие устной речи на 

основе изучения предметов 

Курс является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 



и явлений окружающей 

действительности 

формирования у обучающихся умений наблюдать, 

анализировать, взаимодействовать с окружающим миром, 

первоначальных знаний о живой и неживой природе, 

понимании простейших взаимосвязей, существующих 

между миром природы и человека. 

ИЗО 

 

 

Как школьный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию 

личности ребенка с ОВЗ, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

Музыка и пение 

 

Целью музыкального воспитания является овладение 

детьми музыкальной культурой, развитию у учащихся 

компетентности, необходимой для музыкальной 

деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое 

координирование, точность интонирования, умение 

чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на 

музыкальные переживания, умение различать темп, 

динамические оттенки музыки. 

Трудовое обучение 

Вся работа на уроках должна носить 

целенаправленный характер, способствовать развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых 

заданий, подготавливать их к общетехническому труду, 

который осуществляется на базе школьных мастерских.          

Ручной труд даѐт возможность для разнообразия движений 

пальцами, кистью руки. На занятиях предметно-

практической деятельностью развиваются тонко 

координированные движения – точность, ловкость, 

скорость. 

         Уроки труда тесно связаны с уроками чтения и 

развития речи, рисования, математики. 

Физическая культура 

 

Программа по физической культуре предназначена для 

продвижения умственно отсталых детей в общем развитии. 

Она решает образовательные, воспитательные, 

коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные 

задачи. Физическое воспитание рассматривается и 

реализуется комплексно и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым 

обучением; занимает одно из важнейших мест в 

подготовке этой категории обучающихся к 

самостоятельной жизни, производительному труду, 

воспитывает положительные качества личности, 

способствует социальной интеграции школьников в 

общество. 

Ритмика 

 

Преподавание обусловлено необходимостью 

осуществления коррекции недостатков психического и 

физического развития умственно отсталых детей 

средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Состоит из разделов: "Упражнения на ориентировку в 

пространстве", "Ритмико-гимнастические упражнения", 

"Упражнения с детскими музыкальными инструментами", 

"Игры под музыку", "Танцевальные упражнения" 



Трудовое обучение 

Работа с бумагой и картоном способствует развитию у 

детей координированной деятельности различных 

анализаторов, корригирует мелкую моторику пальцев рук 

и общее физическое недоразвитие. 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Включают в себя коррекцию сенсорного обучения, 

эмоционально-волевой, мотивационной сфер, механизмов 

волевой регуляции, направлены на преодоление 

трудностей овладения программными знаниями, умениями 

и навыками, что, в свою очередь, способствует успешной 

адаптации и интеграции детей в обществе. 

 


