
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В 1 «Г»  КЛАССЕ 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся 1 класса разработана   

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)       

(вариант 1) КГБОУ «Ачинская школа № 3».    

         Содержание учебного предмета направлено на   формирование первоначальных навыков 

письма в процессе овладения грамотой и элементарных представлений о русском (родном) 

языке как средстве общения и источнике получения знаний.  

         Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета,  описание места учебного предмета в учебном плане, 

содержание учебного предмета,  планируемые результаты (личностные,  предметные ), 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.    

        На прохождение программы  по русскому языку  в 1 классе выделяется 99 часов в год, (в 

неделю 3 часа – 33 недели) 

   

 

Аннотация к рабочей программе по чтению 

Рабочая программа по предмету «Чтение» для обучающихся 1 класса разработана    на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 1) КГБОУ 

«Ачинская школа № 3».    

    Содержание учебного предмета направлено на обучение  детей  читать доступный их  

пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь  

поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета,  описание места учебного предмета в учебном плане, 

содержание учебного предмета,  планируемые результаты (личностные,  предметные ), 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.    

         На прохождение программы  по чтению  в 1 классе выделяется 99 часов в год, (в неделю 

3 часа – 33 недели) 

 

Аннотация к рабочей программе по речевой практике  

Рабочая программа по предмету «Речевая практика» для обучающихся 1 класса 

разработана в соответствии на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) КГБОУ «Ачинская школа № 3».    

 Содержание учебного предмета направлено на развитие речевой коммуникации 

учащихся с нарушениями интеллекта   для осуществления общения с окружающими людьми.  



Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета,  описание места учебного предмета в учебном плане, 

содержание учебного предмета,  планируемые результаты (личностные,  предметные ), 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.    

         На прохождение программы  по речевой практике   в 1 классе выделяется 66 часов в год, 

(в неделю 2 часа – 33 недели) 

Аннотация к рабочей программе по математике  

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 1 класса разработана   
на основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1) КГБОУ «Ачинская школа № 3».    

            Содержание учебного предмета направлено на формирование элементарных      

   математических    представлений и умения применять их в повседневной жизни. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета,  описание места учебного предмета в учебном плане, 

содержание учебного предмета,  планируемые результаты (личностные,  предметные ), 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.    

         На прохождение программы  по  предмету «чтение»  в 1 классе выделяется 99 часов в год,   

(в неделю 3 часа – 33 недели) 

 

 

Аннотация к рабочей программе по мир природы и человека   

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» для обучающихся 1 класса 

разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) КГБОУ «Ачинская школа № 3».    

         Содержание учебного предмета направлено на в формировании первоначальных знаний о 

живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром 

природы и человека. 

         Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета,  описание места учебного предмета в учебном плане, 

содержание учебного предмета,  планируемые результаты (личностные,  предметные ), 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.    

     На прохождение программы  по предмету «мир природы и человека»   в 1 классе выделяется 

66 часов в год, (в неделю 2 часа – 33 недели) 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 1 класса 

разработан на основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)       

(вариант 1)   КГБОУ «Ачинская школа № 3».    

Содержание учебного предмета направлено на  формирование элементарных знаний об 

изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации). 



Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета,  описание места учебного предмета в учебном плане, 

содержание учебного предмета,  планируемые результаты (личностные,  предметные), 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.    

     На прохождение программы  по предмету «мир природы и человека»   в 1 классе выделяется 

33 часа в год, (в неделю 1 час – 33 недели) 

 

Аннотация к рабочей программе по ручному труду  

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» для обучающихся 1 класса разработана   
на основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)      

(вариант 1) КГБОУ «Ачинская школа № 3».    

Содержание учебного предмета направлено на  всестороннее развитие личности 

учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета,  описание места учебного предмета в учебном плане, 

содержание учебного предмета,  планируемые результаты (личностные,  предметные), 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.    

     На прохождение программы  по предмету «мир природы и человека»   в 1 классе выделяется 

66 часов в год, (в неделю 2 часа – 33 недели) 

 

 

 


