
Аннотации к рабочим программам 1 класс 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 1 КЛАСС 

 

       Рабочая программа по изобразительному искусству разработана  в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

Примерный региональный базисный учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36  г. Белово» 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования школы-интерната № 36 города 

Белово 

 

Учебный план школы-интерната № 36 города Белово 

Положение о разработке, принятии и   утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин ( 

модулей)  школы-интерната № 36 города Белово 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный  класс.  1 – 4 классы», под редакцией  В.В. Воронковой – 

М.: Просвещение,  2013 (раздел  «Изобразительное искусство» автор И.А. Грошенков). 

 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно 

отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 1 КЛАСС 

 

       Рабочая программа по математике  разработана  в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

Примерный региональный базисный учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36  г. Белово» 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования школы-интерната № 36 города 

Белово 

 

Учебный план школы-интерната № 36 города Белово 

Положение о разработке, принятии и   утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин ( 

модулей)  школы-интерната № 36 города Белово 

Рабочая программа по математике составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Подготовительный  класс.  1 – 4 классы», под редакцией  В.В. Воронковой – М.: Просвещение,  

2013. (раздел  «Математика»  авторы: М.Н. Перова,  В.В. Эк). 

 

       Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

       Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

 



МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 1 КЛАСС 

       Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека»  в 1 классе разработана  в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

Примерный региональный базисный учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36  г. Белово» 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования школы-интерната № 36 

города Белово 

Учебный план школы-интерната № 36 города Белово. 

Положение о разработке, принятии и   утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин ( 

модулей)  школы-интерната № 36 города Белово 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» 1 класс составлена на основе АООП   с 

использованием «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный  класс.  1 – 4 классы», под редакцией  В.В. Воронковой – М.: Просвещение,  2013. 

 «Мир природы и человека» заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с 

окружающим миром. 



Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает 

возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 

человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об 

особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

ОБЖ 1 КЛАСС 

 

  Рабочая программа по предмету ОБЖ разработана  в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

Примерный региональный базисный учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36  г. Белово» 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования школы-интерната № 36 

города Белово 

Учебный план школы-интерната № 36 города Белово 

Положение о разработке, принятии и   утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин ( 

модулей)  школы-интерната № 36 города Белово 

   Учебная рабочая программа по ОБЖ для 1 класса составлена на основе курса «Основы безопасности  

жизнедеятельности  для учащихся государственных  общеобразовательных  учебных заведений  Российской 

Федерации. Рекомендовано  Министерством и профессионального образования РФ и МЧС России от 04 февраля 1994 

г. № 15 – м/22-201-10. 



    Программа курса « Основы безопасности жизнедеятельности  (ОБЖ) разработана в рамках Государственной 

целевой программы обучения населения, подготовки специалистов органов государственного управления Российской 

Федерации и аварийно-спасательных сил к действиям в чрезвычайных ситуациях в соответствии с требованиями 

законов Российской Федерации «Об образовании», «Об обороне», «О воинской и военной службе» и постановлении  

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 1992 г. № 261 «О создании Российской системы предупреждения 

и действия в чрезвычайных ситуациях». 

В процессе изучения данного курса учащиеся ознакомятся с организацией  Российской системы защиты населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций, получат необходимые знания об обороне, оказанию само- и взаимопомощи и 

знания по основам здорового  образа жизни. Настоящая программа является примерной, определяющей базовое 

содержание курса для образовательных учреждений.  

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 1 КЛАСС 

       Рабочая программа по речевой практике в 1 классе разработана  в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

Примерный региональный базисный учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36  г. Белово» 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования школы-интерната № 36 города 

Белово 

Учебный план школы-интерната № 36 города Белово. 

Положение о разработке, принятии и   утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин ( 

модулей)  школы-интерната № 36 города Белово. 



Рабочая программа по речевой практике составлена на основе АООП   с использованием «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0 – 4 классы», под редакцией  И.М.Бгажноковой  – М.: 

Просвещение,  2011. 

Введение в программу  «Язык и речевая практика» раздела «Речевая практика» (0-4 классы) обусловлено 

несовершенством речевой практики дошкольников с нарушением интеллекта, что задерживает развитие их речи как 

средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы коммуникации. 

 

РУЧНОЙ ТРУД 1 КЛАСС 

       Рабочая программа по предмету ручной труд разработана  в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

и инструктивно-методическими документами: 

Примерный региональный базисный учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36  г. Белово» 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования школы-интерната № 36 города 

Белово 

Учебный план школы-интерната № 36 города Белово 

Положение о разработке, принятии и   утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин ( 

модулей)  школы-интерната № 36 города Белово 



Рабочая программа по предмету ручной труд составлена на основе АООП с использованием  «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный  класс.  1 – 4 классы», под 

редакцией  В.В. Воронковой – М.: Просвещение,  2013 (раздел  «Трудовое обучение» автор 1-3 классы Н.Н. Павлова). 

      Обучение труду в первом классе направлено на решение следующих задач: 

      воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе 

и  т. д.); 

      уважение  к  людям  труда; 

      сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам 

труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

      формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, работать только на своем 

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

выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

ЧТЕНИЕ 1 КЛАСС 

       Рабочая программа по чтению  в 1 классе разработана  в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

Примерный региональный базисный учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36  г. Белово» 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования школы-интерната № 36 

города Белово 



Учебный план школы-интерната № 36 города Белово. 

Положение о разработке, принятии и   утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин ( 

модулей)  школы-интерната № 36 города Белово 

Рабочая программа по чтению 1 класс составлена на основе АООП   с использованием «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный  класс.  1 – 4 классы», под редакцией  

В.В. Воронковой – М.: Просвещение,  2013. 

      Главным принципом, организующим программу по основному разделу «Чтение», является развитие речи 

учащихся. Умственно отсталые (с интеллектуальными нарушениями) дети в большинстве случаев начинают говорить 

значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики более 

короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен вследствие неполноценности их 

психического развития. В результате к началу школьного обучения они не достигают такого уровня речевого 

развития, который обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

 


