
Аннотации к рабочим программам начального общего образования ГБОУ СОШ №11 

 г.о. Октябрьск для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

 
Предмет Аннотаци

я 
Классы 

Русский язык Адаптированная рабочая программа индивидуального 
обучения по русскому языку для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),утвержденным приказом Министерства образования 
и науки РФ от 19.12.2014г №1599, адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск. Данная 

рабочая программа реализуется на основе УМК Якубовской Э.В., 
Коршуновой Я.В. В соответствии с учебным планом 

индивидуального обучения школы на изучение учебного предмета 

русский язык отводится в 1 классе - 3 часа в неделю, что составляет 
99 часов в год; во 2 классе - 2 часа в неделю, что составляет 68 часов 

в год; в 3 классе – 2 часа в неделю, что составляет 68 часа в год; в 4 

классе - 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год. Общее число 

учебных часов русского языка за уровень начального общего 
образования составляет 507 часов: 237 часов индивидуальное 

обучение, 270 часов выделены для самостоятельного изучения 

1 – 4 классы 
 

Чтение Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения по 
чтению для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г 
№1599, адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью ГБОУ СОШ 
№11 г о. Октябрьск. Данная рабочая программа реализуется на основе 
УМК Аксеновой А.К., Комаровой С.В., Ильинрй С.Ю., Головкиной 
Т.М., Шишковой М.И.М. В соответствии с учебным планом 

индивидуального обучения школы на изучение учебного предмета 
чтение отводится в 1 классах – 2 часа в неделю, что составляет 66 часа 
в год; во 2 классе-2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год; в 3 
классе – 2 часа в неделю, что составляет 68 часа в год; в 4 классе-2 
часа в неделю, что составляет 68 часов в год. Общее число учебных 
часов чтению за уровень начального общего образования составляет 
507 часов: 270 часа - индивидуальное обучение, 237 часов выделены 
для самостоятельного изучения. 

1 – 4 классы 
 



        Речевая 

практика 

Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения по 
русскому языку для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями),утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г 
№1599, адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью ГБОУ СОШ 
№11 г. о. Октябрьск. Данная рабочая программа реализуется на основе 
УМК Якубовской Э.В, Просвещение. В соответствии с учебным 
планом индивидуального обучения школы на изучение учебного 
предмета речевая практика отводится в 1 классах – 1 час в неделю, что 
составляет 33 часа в год; во 2 классе - 1 час в неделю, что составляет 

34 часа в год; в 3 классе – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год; 
в 4 классе - 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год. Общее число 
учебных часов речевой практики за уровень начального общего 
образования составляет 268 часов, из них 135 часов – на 
индивидуальное изучение и 133 часа на самостоятельное изучение. 

1-4 классы 

Математика Адаптированная рабочая программа индивидуального 
обучения по математике для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г 
№1599, адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью ГБОУ СОШ 

№11 г.о. Октябрьск. Данная рабочая программа реализуется на 

основе УМК Алышевой Т.В.. В соответствии с учебным планом 
индивидуального обучения школы на изучение учебного предмета 

математика отводится в 1 классах – 2 часа в неделю, что составляет 

66 часов в год; во 2 классе-2 часа в неделю, что составляет 68 часов в 
год; в 3 классе – 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год; в 4 

классе-2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год. Общее число 

учебных часов математики за уровень начального общего 

образования составляет 507 часов: 270 часа- индивидуальное 
обучение, 237 часов выделены для самостоятельного изучения. 

1 – 4 классы 
 

Мир природы 

и человека 

Адаптированная рабочая программа индивидуального 

обучения по миру природы и человека обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(вариант 1) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями),утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 19.12.2014г №1599, адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с 
умственной отсталостью ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск. Данная 

рабочая программа реализуется на основе УМК Н.Б. Матвеевой, И.А. 

Ярочкиной, М.А. Поповой, М.: Просвещение . В соответствии с 
учебным планом индивидуального обучения школы на изучение 

учебного предмета мир природы и человека отводится в 1 классах – 

1 час в неделю, что составляет 33 часа в год; во 2 классе-1 час в 

неделю, что составляет 34 часа в год; в 3 классе – 1 час в неделю, что 
составляет 34 часа в год; в 4 классе-1 часа в неделю, что составляет 

34 часа в год. Общее число учебных часов мира природы и человека 

за уровень начального общего образования составляет 168 часов: 135 
часов- индивидуальное обучение,33 часа выделены для 

самостоятельного изучения. 

1 – 4 классы 
 



Музыка Адаптированная рабочая программа индивидуального 
обучения по музыке для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г 

№1599, адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью ГБОУ СОШ 

№11 г о. Октябрьск. Данная рабочая программа реализуется на 

основе УМК Евтушенко И.В.. В соответствии с учебным планом 
индивидуального обучения школы на изучение учебного предмета 

музыка отводится в 1 классах – 1 час в неделю, что составляет 33 часа 

в год; во 2 классе- 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год; в 3 
классе – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год; в 4 классе- 1 час 

в неделю, что составляет 34 часа в год. Общее число учебных часов 

по музыке за уровень начального (основного) общего образования 

составляет 135 часов: 135 часов - индивидуальное обучения. 

1 – 4 классы 
 

Изобразительное 

искусство 

Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения по 

изобразительному искусству для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования 
и науки РФ от 19.12.2014г №1599, адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью ГБОУ СОШ №11 г .о. Октябрьск. Данная 
рабочая программа реализуется на основе УМК М.Ю. Рау, М.А. 

Зыковой, Просвещение. В соответствии с учебным планом 

индивидуального обучения школы на изучение учебного предмета 

изобразительное искусство отводится в 1 классах – 1 час в неделю, 
что составляет 33 часа в год; во 2 классе-1 час в неделю, что 

составляет 34 часа в год; в 3 классе – 1 час в неделю, что составляет 

34 часа в год; в 4 классе- 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год. 
Общее число учебных часов изобразительного искусства за уровень 

начального общего образования составляет 135 часов: 135 часов- 

индивидуальное обучение. 

1 – 4 классы 
 

Ручной труд Адаптированная рабочая программа индивидуального 
обучения по предмету «Ручной труд» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования 
и науки РФ от 19.12.2014г №1599, адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью ГБОУ СОШ №11 г .о. Октябрьск. Данная 

рабочая программа реализуется на основе УМК Кузнецовой Л.А. В 
соответствии с учебным планом индивидуального обучения школы 

на изучение учебного предмета ручной труд отводится в 1 классах – 

2 часа в неделю, что составляет 66 часов в год; во 2 классе-1 час в 
неделю, что составляет 34 часа в год; в 3 классе – 1 час в неделю, что 

составляет 34 часа в год; в 4 классе-1 час в неделю, что составляет 34 

часа в год. Общее число учебных часов по предмету ручной труд за 
уровень начального общего образования составляет 168 часов. 

1 – 4 классы 
 



Физическая 
культура 

Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения по 

физической культуре для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г 

№1599, адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью ГБОУ СОШ 

№11 г.о. Октябрьск. В соответствии с учебным планом 

индивидуального обучения школы на изучение учебного предмета 

физическая культура отводится в 1 классе - 1 час в неделю, что 

составляет 33 часа в год; во 2 классе - 2 часа в неделю, что составляет 

68 часов в год; в 3 классе – 2 часа в неделю, что составляет 68 часа в 

год; в 4 классе - 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год. Общее 

число учебных часов физической культуры за уровень начального 

общего образования составляет 405 часов: 237 часов индивидуальное 

обучение, 168 часов выделены для самостоятельного изучения. 

1 – 4 классы 
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