
Аннотация к рабочим программам адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

МБОУ № 32 (вариант 1) 

 

Рабочая программа – это учебная программа, разработанная на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы (далее - АООП). 

Программы учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса. 

2. Общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с 

учетом особенностей его освоения обучающимися. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса. 

5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Перечень рабочих программ учебных предметов, коррекционных 

курсов и программ внеурочной деятельности, предусмотренных к 

изучению при получении образования по АООП (вариант 1) 

в 2022-2023 учебном году 

Перечень рабочих программ по дисциплинам обязательной части учебного 

плана 

Рабочая программа учебного 

предмета «Русский язык» 

1-4 Нестерова А.М. 

Садовникова М.А. 

Соколова С.А. 

Черникова А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного 

предмета «Чтение» 

1-4 

Рабочая программа учебного 

предмета «Речевая практика» 

1-4 

Рабочая программа учебного 

предмета «Математика» 

1-4 

Рабочая программа учебного 

предмета «Мир природы и 

человека» 

1-4 

Рабочая программа учебного 

предмета «Ручной труд» 

1-4 

Рабочая программа учебного 

предмета «Музыка» 

1-5 Шелякина С.В. 

 



Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

1-4 Щеглова И.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Рисование» 

1-5 Душкина Ю.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Русский язык» 

5-7 Довжаница В.М. 

Кудрявцева И.Н. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Чтение 

(Литературное чтение)» 

5-7 Довжаница В.М. 

Кудрявцева И.Н. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Математика» 

5-7 Тарыгин Е.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Природоведение» 

5-6 Ряшенцева Н.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Биология» 

7 Ряшенцева Н.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «География» 

6-7 Ушакова Е.М. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Мир истории» 

6 Абросимов Д.С. 

Рабочая программа учебного 

предмета «История отечества» 

7 Абросимов Д.С. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Основы социальной 

жизни» 

5-7 Долгих О.Н. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

5-7 Щеглова И.В. 

 

Рабочая программа учебного 

предмета «Профильный труд» 

(швейное дело) 

5-7 Логудкина О.Н. 

 

Рабочая программа учебного 

предмета «Профильный труд» 

(столярное дело) 

5-7 Боев О.С. 

Раздобарин В.И. 

Хальзев Э.А. 

Перечень рабочих программ коррекционно-развивающей области 

Рабочая программа 

коррекционного курса 

«Ритмика» 

1-4 Щеглова И.В. 

 

Рабочая программа 

коррекционного курса 

1-4 Дмитриева Н.Н. 



«Логопедические занятия» 

Рабочая программа 

коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» 

1-4 Косыгина Е.И. 

 

Рабочая программа 

коррекционного курса 

«Логопедические занятия» 

5-7 Довжаница В.М. 

Рабочая программа 

коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» 

5-7 Глазунова Ж.И. 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа по 

нравственному направлению 

внеурочной деятельности «Мы - 

твои друзья» 

1-4 Нестерова А.М. 

Садовникова М.А. 

Соколова С.А. 

Черникова А.И. 

 Рабочая программа по 

общекультурному направлению 

внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

1-4 

Рабочая программа по 

спортивно-оздоровительному 

направлению внеурочной 

деятельности «Разговор о 

правильном питании» 

1-4 

Рабочая программа по 

социальному направлению 

внеурочной деятельности 

«Азбука нравственности» 

1-4 

Рабочая программа по 

нравственному направлению 

внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

5-7 Тарыгин Е.В. 

Довжаница В.М. 

Логудкина О.Н. 

Кудрявцева И.Н. 

Рабочая программа по 

общекультурному направлению 

внеурочной деятельности 

«Робототехника» 

5-7 Никандров И.Н. 

Рабочая программа по 

спортивно-оздоровительному 

направлению внеурочной 

деятельности «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

5-7 Щеглова И.В. 

Рабочая программа по 

социальному направлению 

5-7 Дмитриева Н.Н. 



внеурочной деятельности «Ты 

гражданином быть обязан!» 
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