
 

Аннотация к адаптированным рабочим программам 

для обучающихся VIII вида, вариант 8.3 

(3 класс) 

 

 

Русский язык 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ОО обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации N 273-Ф3 от 29.12.2013г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599. 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ СОШ 

№ 33 г. Томска 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программ - образовательным программа начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 30.08.2013г. №1015; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.32.86-15 

от 10.07.2015г 

• Устав МБОУ СОШ № 33 г. Томска. 

• Локальные акты образовательного учреждения 

Цель: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в 

разных сферах речевого общения. 

 Обучение письму способствует решению следующих задач: 

- дать учащимся начальные знания по грамматике; 

- познакомить учащихся со словами, обозначающими названия предметов, названия 

действий; 

- формировать умение выделять предложение из речи, текста; 

- познакомить с построением простого предложения; 

- формировать навыки устной и письменной речи; 

- воспитание интереса к родному языку; 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, терпеливость и усидчивость. 

 Наряду с выше указанными задачами, на уроках решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

 Для ре6ализации рабочей программы используется учебно – методический комплект: 

Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык. Учебник для 3 класса для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2ч.– М.: 

Просвещение, 2018. 

 Учебный план МБОУ СОШ № 33 г. Томска рассчитан на 34 учебные недели, на изучение 

русского языка отводится в 3 классе 3 часа в неделю (102 часа в год), для 

индивидуального обучения. 

 

Математика  
Нормативно-правовую базу разработки АООП ОО обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации N 273-ФЗ от 29.12.2013г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 



обучающихся с умственной отсталостью; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ СОШ № 33 г.Томска; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программ – образовательным программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования ль 30.08.2013г. №1015; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.32.86-15 от 

10.07.2015г. 

• Устав МБОУ СОШ № 33 г. Томска. 

• Локальные акты образовательного учреждения. 

Цель: подготовка обучающихся к жизни в современном обществе и к переходу на 

следующую ступень получения образования. 

Задачи обучения: 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

- развивать речь учащихся, обогащать ее математической терминологией; 

воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое 

дело до завершения. 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы: 

Учебник: Т.В. Алышева «Математика» 3класс, в 2 ч., М.: Просвещение, 2018. 

Учебный план МБОУ СОШ № 33 г. Томска рассчитан на 34 учебные недели, на изучение 

математики отводится в 3 классе 2 ч - 68 часов, для индивидуального обучения. 

 

Чтение 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ОО обучающихся с умственной 

отсталостью составляют: 

ьный закон Российской Федерации N 273-ФЗ от 29.12.2013г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 

для обучающихся с умственной отсталостью; 

-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ СОШ № 33 г. Томска; 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программ – образовательным программа 

начального общего, основного общего и среднего общего образования ль 

30.08.2013г. №1015; 

-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.32.86-15 от 

10.07.2015г. 

 

 

Цель – научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, 

осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением о 

прочитанном, пересказывать текст. 

 Задачи обучения чтению в 3 классе: 



- научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя; 

- осмысленно воспринимать прочитанное; 

- формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения; 

- выработка умения правильно строить предложения; 

- формировать нравственные качества. 

 Наряду с выше указанными задачами на уроках решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

 Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы: 

«Чтение» для 3 класса. Авторы - составители: С.Ю. Ильина, А.А. Богданова. М.: 

«Просвещение», 2018. 

Программа рассчитана на 34 учебные недели в 3 классе, на изучение литературного 

чтения отводится 2 часа в неделю, в год 68 часов для индивидуального обучения. 

 

Мир природы и человека 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ОО обучающихся с умственной 

отсталостью составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации N 273 -ФЗ от 29.12.2013г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ СОШ 

№ 33 г. Томска; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программ - образовательным программа начального 

общего, 

основного общего и среднего общего образования ль 30.08.2013г. №1015; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.32.86 - 15 

от 10.07.2015г. 

• Устав МБОУ СОШ № 33 г. Томска. 

• Локальные акты образовательного учреждения. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Предмет «Окружающий мир» решает следующие коррекционно - образовательные 

и воспитательные задачи: 

1. уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает 

новые знания об основных её элементах: на основе наблюдений и простейших опытных 

действий расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

2. вырабатывает умения наблюдать природные явления , сравнивать их, 

составлять устные описания , использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, 

отмечать фенологические данные; 

3. формирует знания учащихся о природе своего края; 

4. формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, учит детей бережному отношению к природе. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учетом 

преемственности планирования тем на вес курс обучения. Такой принцип позволяет 

повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 



сведениями. 

 Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы: 

Н.Б. Матвеева, М.А. Попова, И.А. Ярочкина, Т.О. Куртова «Мир природы и 

человека». Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы для 3 класса. – М.: 

«Просвещение «, 2018. 

 Учебный план МБОУ СОШ № 33 рассчитан на 34 учебные недели в 3 классе, на 

изучение мира природы и человека отводится в 3 классе 1 час в неделю, в год 34 часа, для 

индивидуальн6ого обучения. 

 

Музыка 

 

Данная программа составлена на основе заключения ПМПК и специальной 

образовательной Программы по музыке для 3 класса; Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой и авторской программы Т.Н. Кичак, В.ВА. Алеев, 

Т.И. Науменко «Музыка» – М.; Дрофа, 2017; Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида, составленного на основании приказа 

Министерства образования РФ от 10. 04.2002г. №29/2065-п. 

Нормативно-правовая база для разработки программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010г. 

№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014г. № 

32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью; 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ СОШ № 33 г. 

Томска; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.32.86-15 от 

10.07.2015г.; 

- Устав МБОУ СОШ № 33 г. Томска; 

- Локальные акты образовательного учреждения. 

Цель музыкального образования и воспитания – формирование основ 

духовнонравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности – наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

-ценностное отношение и любовь к 

музыкальному искусству, художественный вкус, нравственные и эстетические чувства; 

любовь к ближнему, своему народу, Родине; уважение к истории, традициям, 



музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 

чувства к музыке как к основе музыкальной грамотности; 

 

миру; развитию образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

– музыкальные впечатления, 

интонационно-образный словарь, первоначальные знания музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей и различных видах музыкальной 

деятельности; 

аимосвязи между музыкой и другими видами искусства 

(литературой и изобразительным искусством); 

 

Программа рассчитана на 17 учебных недель в 3 классе, на изучение музыки отводится 0,5 

часа в неделю, в год 17 часов для индивидуального обучения. 

 

Изобразительное искусство 

 

Данная программа составлена на основе заключения ПМПК и специальной 

образовательной Программы по изобразительному искусству для 3 класса; Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой и авторской программы 

И.А.Грошенкова «Изобразительное искусство» – М.; Просвещение, 2006; Базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, составленного на 

основании приказа Министерства образования РФ от 10. 04.2002г. №29/2065-п. 

Нормативно-правовая база для разработки программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010г. 

№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014г. № 

32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью; 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ СОШ № 33 г. 

Томска; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.32.86-15 от 

10.07.2015г.; 

- Устав МБОУ СОШ № 33 г. Томска; 

- Локальные акты образовательного учреждения. 



Цели и задачи данной программы: 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в 

жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, 

лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, 

цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в 

рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

- Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

- Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека  

- Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса. 

- Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

- Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать своего мнения о них. 

- Формирование знаний элементарных основ рисунка. 

- Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа 

в нетрадиционных техниках. 

- Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

- Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности. 

- Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению. 

- Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои 

действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

 Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы: «Изобразительное 

искусство» 3 класс специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

автор И. А. Грошенков. 

Программа рассчитана на 17 учебных недель в 3 классе, на изучение изобразительного 

искусства отводится 0,5 часа в неделю, в год 17 часов для индивидуального обучения. 

 



 

 

Ручной труд 

 

Нормативно-правовую базу разработки данной программы обучающихся с умственной 

отсталостью составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации N 273-ФЗ от 29.12.2013г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ СОШ № 33г.Томска; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программ – образовательным программа 

начального общего, основного общего и среднего общего образования ль 

30.08.2013г. №1015; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.32.86-15 от 

10.07.2015г. 

• Устав МБОУ СОШ № 33 г. Томска; 

• Локальные акты образовательного учреждения. 

Цель: способствовать развитию самостоятельности обучающихся при выполнении 

трудовых заданий, подготовить их к общетехническому труду. 

Задачи: 

-формирование трудовых качеств; 

-обучение доступным приемам труда; 

-развитие самостоятельности в труде; 

-привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде – работать только на своем рабочем 

месте, правильно располагать на нем инструменты и материалы, убирать их по окончании 

работы. 

Форма организации образовательного процесса: основной, главной формой 

организации учебного процесса является урок и экскурсии. В процессе обучения 

школьников целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

 

 

 

ота по алгоритму); 

 

 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы: 

«Технология. Ручной труд» для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы 3класс, Л.А. Кузнецова, М.: 

«Просвещение» , 2018 г. 

На изучение трудового обучения отводится в 3 классе –0,5 часа в неделю, 17 ч в год. 

 

Физическая культура 

 

Рабочая программа по физической культуре для обучающегося 3 класса 

разработана на основании: 



1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 273 ФЗ от 29.12.2012 г.) 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 

2009 г. с последующими изменениями) 

3. Примерной программы на основе концепции «Перспективная начальная школа» 

4. Авторской программы для 3 класса «Физическая культура» Т.В.Петровой, 

Ю.А.Копылова 

5. Основной образовательной программы МБОУ СОШ №33 2019-2020 учебный год. 

Согласно учебному плану на преподавание физической культуры отводится 0,5 часа в 

неделю, всего 17 ч. Срок реализации данной программы 2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа по физической культуре скорректирована. Корректировка 

продиктована уменьшением количества часов (по сравнению с учебным планом) и 

увеличением доли самостоятельной работы.Калачёву Артёму, ученику 3 класса, дана 

справка, о том, что по состоянию здоровья, с 2018 года он нуждается в индивидуальном 

обучении на дому по программе общеобразовательной щколы. В связи с данными 

обстоятельствами, на основании письма МО РСФСР от 14 сентября 1998 №17-253-6, 

протокола решения № 259 от27.12.2018 г. Калачёв Артём с 10.09.2019 по 24.05.2019, был 

переведён на индивидуальное обучение. Работа с обучающимся ведется в 

индивидуальном режиме по расписанию, утвержденным директором школы и 

согласованному с родителями обучающегося.Рабочая программа учитывает особенности 

ученика. При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

Физическая культура. Учебник. 3 класс Т.В.Петровой, Ю.А.Копылова– М.: ВентанаГраф, 

2016. 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в начальной школе — 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью 

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его 

задачи: 

- формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её 

культурноисторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

- формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное использование 

в игровой деятельности и в самостоятельных занятиях; 

- расширение знаний о функциональных возможностях разных систем организма, 

повышение его адаптивных свойств за счёт направленного развития основных 

физических качеств и способностей; 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях к освоению содержания 

образования, указанных в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования и отражают основные направления педагогического 

процесса формирования физической культуры личности в ходе теоретической подготовки 

учащихся. 

Для достижения планируемых результатов и реализации поставленных целей решаются 

следующие практические задачи. 

Формирование: 

- интереса учащегося к занятиям физической культурой, осознания красоты и 

эстетической ценности физической культуры, гордости и уважения к системам 

национальной физической культуры; 

- умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными целями, 

задачами и условиями; самостоятельно заниматься физической культурой; составлять 

элементарные комплексы для занятий физическими упражнениями небольшого объёма. 



Воспитание: 

- позитивного эмоционально-ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

- потребности пользоваться всеми возможностями физической культуры. 

Обучение: 

- первоначальным знаниям о терминологии, средствах и методах физической культуры. 

На изучение предмета «Физическая культура» в 3 классе программой предусмотрено 17 

часов в год (0,5 часа в неделю). 


