
Аннотации к рабочим программам учебных предметов  

обучающегося с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 на 2020-2021 учебный год 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС НОО (ИО) 

для 1  класса 

 

Программа составлена на основе:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

2. Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

3. Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)";  

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15).  

 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Русский 

язык» в 1 классе (ИО)  отводится 3 часа в неделю (99 часов в год, 33 учебные 

недели). 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Чтение», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС НОО (ИО) 

для 1  класса 

 

Программа составлена на основе:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

2. Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

3. Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)";  

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 



учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15).  

 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Чтение» в 1 

классе (ИО)  отводится 3 часа в неделю (99 часов в год, 33 учебные недели). 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Речевая практика», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС НОО (ИО) 

для 1  класса 

 

Программа составлена на основе:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

2. Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

3. Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)";  

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15).  

 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Речевая 

практика» в 1 классе (ИО)  отводится 2 часа в неделю (66 часов в год, 33 

учебные недели). 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Математика», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС НОО (ИО) 

для 1  класса 

 

Программа составлена на основе:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

2. Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

3. Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)";  

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 



учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15).  

 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Математика» 

в 1 классе (ИО)  отводится 3 часа в неделю (99 часов в год, 33 учебные 

недели). 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Мир природы и человека», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС НОО (ИО) 

для 1  класса 

 

Программа составлена на основе:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

2. Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

3. Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)";  

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15).  

 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Мир природы 

и человека» в 1 классе (ИО)  отводится 2 часа в неделю (66 часов в год, 33 

учебные недели). 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Музыка», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС НОО (ИО) 

для 1  класса 

 

Программа составлена на основе:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

2. Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

3. Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)";  

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15).  

 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Музыка» в 1 

классе (ИО)  отводится 2 часа в неделю (66 часов в год, 33 учебные недели). 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Изобразительное искусство», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС НОО (ИО) 

для 1  класса 

 

Программа составлена на основе:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

2. Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

3. Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)";  

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15).  

 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 1 классе (ИО)  отводится 1 час в неделю (33 в 

год, 33 учебные недели). 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Физическая культура», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС НОО (ИО) 

для 1  класса 

 

Программа составлена на основе:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

2. Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

3. Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)";  

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15).  

 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Физическая 

культура» в 1 классе (ИО)  отводится 3 часа в неделю (99 часов в год, 33 

учебные недели). 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Ручной труд», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС НОО (ИО) 

для 1  класса 

 

Программа составлена на основе:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

2. Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

3. Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)";  

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15).  

 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Ручной труд» 

в 1 классе (ИО)  отводится 2 часа в неделю (66 часов в год, 33 учебные 

недели). 
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