
Рабочие программы 1-4 классов 
на 2018 – 2019 учебный год     

                       

ФИО учителя Класс Предмет Краткая аннотация к рабочим  программам 
Максимова О.В. 

1а 
Русский язык, чтение, речевая практика, математика, 
мир природы и человека, изобразительное 
искусство. 

Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Кашфуллина  Л.И.  
1б 

Русский язык, чтение, речевая практика, математика, 
мир природы и человека, изобразительное 
искусство. 

Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

Бирюкова Н.А. 
1в 

Речь и альтернативная коммуникация, математические 
представления, окружающий природный мир, человек, 
окружающий социальный мир, изобразительная 
деятельность, коррекционно-развивающие занятия. 

Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

Борисова Г.В. 
2 

Русский язык, чтение, речевая практика, математика, 
мир природы и человека, изобразительное 
искусство, мы – дети природы. 

Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Шевелева В.С.  
3а 
 
 

3кл.  
(2 вар.) 

 

Русский язык, чтение, речевая практика, математика, 
мир природы и человека, изобразительное 
искусство, мы – дети природы. 
Речь и альтернативная коммуникация, математические 
представления, окружающий природный мир, 
человек, домоводство, окружающий социальный 
мир, изобразительная деятельность, коррекционно-
развивающие занятия. 

Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 
Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант2 ) 

Андреева С.В. 
3б 
 
 

3кл. 
(2 вар.) 

Русский язык, чтение, речевая практика, математика, 
мир природы и человека, изобразительное 
искусство, мы – дети природы. 
Речь и альтернативная коммуникация, математические 
представления, окружающий природный мир, 
человек, домоводство, окружающий социальный 
мир, изобразительная деятельность, коррекционно-
развивающие занятия. 

Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 
Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант2 ) 

Лапина Н.А. 
3в кл. 

(2 вар.) 

Речь и альтернативная коммуникация, математические 
представления, окружающий природный мир, 
домоводство, человек, домоводство, окружающий 
социальный мир, изобразительная деятельность, 
коррекционно-развивающие занятия. 

Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант2 )  



Гарифуллина А.М. 
4а 

Письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, 
математика, изобразительное искусство, основы 
религиозных культур и светской этики, окружающий 
мир, урок здоровья. 

Составлены на основе программы специальных 
/коррекционных/ образовательных учреждений VIII 
вида, под ред. В.В. Воронковой Подготовительный, 1 
– 4 классы М.:  Просвещение, 2013г 

Носкова Л.В.  
4б кл. 
(2вар.) 

 
 

 
5 кл.  

(2 вар.) 

Развитие устной речи, чтение, письмо, математика 
(математические представления, основы арифметики),  
живой мир; лепка, рисование, конструирование; 
основы религиозных культур и светской этики; 
гигиена, самообслуживание. 
Развитие устной речи, чтение, письмо, математика 
(математические представления, основы арифметики), 
живой мир; изобразительное искусство; хозяйственно-
бытовой труд; ремесло; ремесла Югры.   

Программа обучения учащихся с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью  Под ред.  
Л.Б. Баряевой , Н.Н. Яковлевой . – СПб, 2011 

Кузичева О. И.  
1-4 

 
 
 

1в, 3в 
(2вар.) 

 
Музыка и пение  
 
 
 
Музыка и движение 

Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 
Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант2 ) 

Кашлева М.С.  
1-4 

 
 
 

1в, 3в 
(2вар.) 

  

 
Физическая культура 
 
 
 
 Адаптивная физкультура 

Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 
Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант2 ) 

Колупаевой О.К. 1в, 3в  
(2 вар) 
4б, 5 

 (2 вар) 

Музыка и движение 
 
Музыкально – ритмические движения 

Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант2 ) 

Борисова Ж.Н. 
1а Трудовое обучение 

Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

1б Трудовое обучение 
Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 



2 Трудовое обучение 
Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

3а Трудовое обучение 
Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

3б Трудовое обучение 
Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

4а Трудовое обучение 
Составлены на основе программы специальных 
/коррекционных/ образовательных учреждений VIII 
вида, под ред. В.В. Воронковой Подготовительный, 1 
– 4 классы М.:  Просвещение, 2013г 

4б Трудовое обучение 
Программа обучения учащихся с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью  Под ред.  
Л.Б. Баряевой , Н.Н. Яковлевой . – СПб, 2011 
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