
                                                                            Аннотация  
к адаптированным рабочим программам для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

I вариант - для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (2-11 классы). 
II вариант - для обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью (2-11 классы). 

Ш вариант - для обучающихся с глубокой умственной отсталостью и множественными нарушениями развития (2-9 классы). 

общее образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1доп., 1– 4 классы (вариант.1.) - легкая умственная отсталость 

Предметная:   область   «Язык   и   речевая   практика»   представлена следующими предметами: «русский язык», «чтение», «речевая 
практика». 

Предметная область «Математика» представлена предметом «математика». 
Предметная область «Естествознание» представлена предметом «мир природы и человека». 
Предметная область «Искусство» представлена предметами «музыка» и «изобразительное искусство». 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «физическая культура». 

Предметная область «Технологии» представлена предметом «ручной труд». 

 

общее образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) дополнительный первый класс 

(Д1)-IV классы 

(вариант 1.1.)- легкая умственная отсталость 

 

Учебные предметы 
Кем заверена программа Аннотация 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.   

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Математика Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 



Мир природы и человека Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Физическая культура Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Ручной труд Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционно-развивающая область 

Ритмика Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

«Тропинка к своему Я»  Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 



«Говорю правильно» Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционно-развивающие занятия Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Другие направления внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное «Солнышко»  Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Социальное «Моя безопасность» Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Общекультурное «Я  - петербуржец» Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Спортивно-оздоровительное 

«Здоровейка» 

Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 



 

Внеурочная деятельность в соответствие с ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями включает коррекционно-

развивающую область и другие направления внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными занятиями, которая определяется психофизическими 

особенностями развития детей и ритмикой. 

 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

1доп., 1 – 4 классы (вариант 2) – умеренная умственная отсталость 

 

Предметная область «Язык   и речевая практика» представлена следующим предметом «Речь и альтернативная 

коммуникация». 

Предметная область   «Математика» представлена  следующим предметом «Математические представления». 

Предметная область   «Окружающий мир» представлена  следующими предметами «Окружающий природный мир», 

«Окружающий социальный мир», «Человек». 

Предметная область   «Искусство» представлена  следующими предметами «Музыка и движения», «Изобразительная 

деятельность». 

Предметная область   «Технология» представлена  следующим предметом «Труд». 

Предметная область «Физическая культура» представлена следующим предметом «Адаптивная физкультура». 

 

 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1.2.1.) – умеренная умственная отсталость 

 

Учебные предметы 
Кем заверена программа Аннотация 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Математические представления Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



Окружающий природный мир Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Человек  Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Домоводство  Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Окружающий социальный мир Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Музыка и движение Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Изобразительная деятельность Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

 

Программа составлена на  основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



Труд Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Адаптивная физкультура Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

  

I вариант 

 начального общего образования 

(нормативный срок освоения 4 года) 

Учебные предметы 
Кем заверена программа Аннотация 

Русский язык Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Чтение  Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Математика Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 



Окружающий мир Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Музыка Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Изобразительное искусство Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Технология (трудовое обучение) Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Физическая культура Педагогическим советом ГБОУ 

школы № 4 Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ 

школы № 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

 

 

 

 



 начального общего образования  

для V-IX классов 

Учебные предметы 
Кем заверена программа Аннотация 

Русский язык Педагогическим советом ГБОУ школы № 

4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы № 

4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Чтение Педагогическим советом ГБОУ школы № 

4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы № 

4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Математика Педагогическим советом ГБОУ школы № 

4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы № 

4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

История Педагогическим советом ГБОУ школы № 

4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы № 

4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Обществознание Педагогическим советом ГБОУ школы № 

4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы № 

4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Природоведение Педагогическим советом ГБОУ школы № 

4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы № 

4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

География Педагогическим советом ГБОУ школы № 

4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы № 

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 



4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

(интеллектуальными нарушениями) 

Биология Педагогическим советом ГБОУ школы № 

4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы № 

4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Музыка Педагогическим советом ГБОУ школы № 

4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы № 

4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Изобразительное искусство Педагогическим советом ГБОУ школы № 

4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы № 

4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Технология Педагогическим советом ГБОУ школы № 

4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы № 

4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Физическая культура Педагогическим советом ГБОУ школы № 

4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы № 

4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Социально-бытовая ориентировка Педагогическим советом ГБОУ школы № 

4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы № 

4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Педагогическим советом ГБОУ школы № 

4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы № 

4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 



Элементарная компьютерная 

грамотность 

 

 

Педагогическим советом ГБОУ школы № 

4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы № 

4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

начального общего образования 

для Х-XII классов 

Учебные предметы 
Кем заверена программа Аннотация 

Русский язык Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Литературное чтение Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Математика Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Обществознание Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Этика и психология семейной жизни Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 



Технология Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Физическая культура Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Социально-бытовая ориентировка Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

История и культура Санкт-Петербурга Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Основы безопасности жизнедеятельности Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Элементарная компьютерная грамотность Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 
 

 

 

 



II вариант 

начального общего образования  

(нормативный срок освоения 12 лет) 

Учебные предметы 
Кем заверена программа Аннотация 

Развитие речи  

и окружающий мир 

Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Альтернативное чтение Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Графика и письмо Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Математические представления  

и конструирование 

Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Музыка и движение Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

 

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 



 

Социально-бытовая ориентировка Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Ручной труд Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Адаптивная физкультура Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Логоритмика Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Изобразительное искусство Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Социально-бытовая ориентировка Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

интеллектуальными нарушениями) 

Музыка и движение 

 

Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 



III вариант 

начального общего образования 

(нормативный срок освоения 9 лет) 

Учебные предметы 
Кем заверена программа Аннотация 

Зрительно-слуховая стимуляция Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Тактильная стимуляция Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Стимуляция обонятельной 

чувствительности 

Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Адаптивная физическая культура Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коммуникативная стимуляция Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 4 Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

Утверждена директором ГБОУ школы 

№ 4 Л.А. Командировой 

Приказ № 147 от 31.08.2020 г.  

Программа составлена на  основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
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