
Аннотация к рабочей программе по географии 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

8  класс 
Рабочие программы по предмету географии составлена на основе: 
 Письма Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599); 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся

 с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)1-2 этап 

обучения(вариант 1)


Цель программы: создание условий для развития и воспитания творческой и социально зрелой 
личности, обладающей прочными базовым знаниями и способной адаптироваться к условиям 
современной жизни. 

Задачи: 
1.Предоставление разностороннего, универсального базового образования, в соответствии с 
требованиями к основному общему образованию и требованиям, предъявляемым к выпускнику 
основной школы. 

2.Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности через формы организации 
познавательной деятельности на уроке, творческие работы, создание ситуации успеха на уроке, 
индивидуальный подход, организацию внеурочной деятельности. 

3.Формирование культуры самостоятельной деятельности обучающихся через работу по 
составлению кроссвордов, выполнению проектов, составлению презентаций, участию в различных 
формах организации работы на уроке и внеурочное время. 

4.Развитие личности, владеющей ключевыми компетенциями на основе использования 
современных технологий обучения. Применение на уроках различных методов обучения, позволяет 
привить интерес к изучению предмета. 

5. Развитие духовно- нравственной, физически здоровой личности, способной к 
творчеству и самоопределению через организацию урока: 

-соблюдение санитарных норм и правил -эстетическое оформление класса -создание материально-
технической базы кабинета 

-создание благоприятного психологического климата 
6.Развитие сотрудничества всех участников образовательного процесса, через совместную 
деятельность педагогов, обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах различного уровня, 
турнирах, предметных неделях. 

Рабочие программы адаптированы для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. 

В программах дается краткая характеристика предмета, описание места курса в учебном плане, 
определяются цели и задачи обучения географии в основной школе, содержание обучения, 
требования к уровню подготовки учащихся. 

В программу включёны тематические планы, где прописаны все темы курса, а также количество 

часов, отводимое на изучение каждой темы. В программе подробно прописывается содержание 
образования по каждому классу и конкретно по каждому разделу. В программу включена тематика с 

указанием количества часов, отводимых на каждую тему. 
 

Обучение осуществляется на основании 
Авторской Рабочей программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5–9 классы. Природоведение. Биология. География Т. 

М. Лифанова, Е. Н. Соломина, Т. В. Шевырёва, М.: Просвещение , 2020 и учебникам: 

8 класс Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина «География» 8 класс М., Просвещение, 2016 
 

Место предмета в учебном плане: 



8 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5  класс 

 

Адаптированная абочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями Вариант 1 для 5 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 №273 ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от  19 декабря 2014 г. № 1599; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  МКОУ СОШ № 21 

- Учебный план МКОУ СОШ № 21 для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

Вариант 1 

При разработке рабочей программы были использованы программно - методические 

материалы: 

1.Программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 

класс, под редакцией   И. М. Бгажноковой, 2013. 

2. Уроки физической культуры. Пособие для учителя специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида  В. М Мозговой,  Министерство Просвещение,  2009. 

Физическая культура является составной частью системы работы с умственно отсталыми 

обучающимися.  Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным,  нравственным, эстетическим и трудовым обучением.  

Цель программы: повышение двигательных возможностей особых детей в подготовке их к 

жизни и в последующем  - к физическому труду. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач, направленных 

на: 
-укрепление здоровья и закаливание организма; 

- физическое развитие обучающихся; 

-усвоение  теоретических сведений и речевого материала, используемого учителем на уроках 

физкультуры, приобретение знаний в области гигиены; 

-развитие и совершенствование двигательных умений и навыков, а также физических качеств, 

таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость, развитие чувства темна и ритма, 

координации движений; 

-коррекцию нарушений общего физического развития психомоторики; 

- воспитание культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой 

физической работоспособности на достигнутом уровне; 

-воспитание устойчивых морально волевых качеств: настойчивости, смелости, умения 

преодолевать трудности. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, на которых используются 

различные формы работы: 

  - фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков физической культуры предполагается использование следующих 

методов: 

-метод организации и осуществления учебно- познавательной деятельности (словесный, 

наглядный, практический); 

-метод стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

-метод контроля и самоконтроля. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

8  класс 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология.Животные»составлена на основании«Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида.5-9 классы» Допущенной Министерством 

образования и науки РФ. Под редакцией В.В.Воронковой. Москва. Владос.2012г. 

«Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. Биология. 

Животные» Автор В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк, Т.В.Шевырева. Москва. Владос, 2012г. 

 

Учебно-методический комплекс: 
- Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида Биология. 

Животные.Автор В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк, Т.В. Шевырева. Владос, 2012г. 

-Учебник: А.И.Никишов, А.В. Теремов Биология. Животные 8 класс.- М.: Просвещение, 2009 г. 

- Рабочая тетрадь: А.И.Никишов Биология. Животные 8 класс - М.: Просвещение, 2007 г. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых животных. 

Обучающиеся получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и приспособленностью 

животных к условиям их жизни. Предлагается изучение наиболее распространенных и большей частью уже 

известных животных, а так же их внешнее строение, которые можно показать по цветным таблицам. При изучении 

позвоночных животных предусматривается краткое знакомство со строением и функциями некоторых внутренних 

органов. 

По результатам изучения животных учатся находить общие признаки изученных групп животных, признаки 

сходства и различия. Заботятся о птицах в зимнее время, запоминают редкие исчезающие виды животных и птиц. 

Знакомятся с Красной книгой и охраной тех животных, которые занесены в нее. 

В связи с тем, что учащимся специальной школе не доступен высокий уровень обобщения учебного материала, 

общие особенности классов животных, их систематика изучаются достаточно поверхностно. Формируются лишь 

основы систематики животных, этому посвящены отдельные уроки, направленные на сравнение групп животных. 

Изучение представителей животного мира организуется в связи с практической деятельностью человека. 

В процессе знакомства с живой природой у учащихся развивается наблюдательность, речь и мышление, учащиеся 

устанавливают простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между 

собой и с неживой природой, взаимосвязи с человеком. 

Цель: 
- Создание условий для формирования знаний об окружающем мире: умения ориентироваться в мире животных; 

использовать полученные знания в повседневной жизни; применять биологические знания. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование основных биологических понятий; 

 формирование понятий об особенностях животного мира; об окружающей среде, путях её сохранения и 

рационального использования; 

 формирование умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и закономерности; 

 формирование и отработка практических навыков и умений. 

Коррекционно-развивающие: 

 коррекция недостатков умственного развития учащихся; 

 в процессе знакомства с животными у учащихся развивается наблюдательность, речь и мышление; 

 дети имеют возможность устанавливать простейшие причинно - следственные отношения и взаимосвязь 

живых организмов между собой и с неживой природой; 

 взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

Воспитательные: 

 воспитание адекватной самооценки на основе критерия оценивания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе, чувства сопричастности 

к сохранению её уникальности и чистоты; 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека; 

 проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как комплекса 

условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и людей). 

 

Используемые технологии: 

 разноуровневого и дифференцированного подхода; 

 здоровьесберегающие; 

 игровые; 



 личностно-ориентированные; 

 информационно-коммуникативные. 

 

Методы обучения. 
1.Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной деятельности:словесные 

методы: рассказ, беседа, объяснение;практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся;работа с учебником. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, занимательность, создание ситуации 

новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, требование. 

3.Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

устные или письменные методы контроля; 

фронтальные, групповые или индивидуальные; 

итоговые и текущие. 

 

Формы обучения: 
По охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные) 

2. По месту организации (школьные) 

3. Традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки, домашняя учебная работа) 

4. Нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки-викторины; уроки-конкурсы; уроки-игры и т.д 

 

Виды деятельности 
- обогащение и уточнение словаря, 

- наблюдение за процессами жизнедеятельности животных, 

- чтение литературы по изучаемому материалу, 

- называние и характеристика органов и систем органов животных по их строению и выполняемым функциям, 

- сравнение органов и систем органов между собой, их классификация, установление взаимосвязи между строением 

и выполняемыми функциями, 

- активное участие в беседе, 

- составление рассказов с опорой на план, 

- связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам, 

- дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и прочитанного, 

- составление небольших рассказов на предложенную учителем тему, 

- использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, 

- освоение на практике полученных знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

8  класс 
Адаптированная программа по ИЗО 8 класс составлена на основе Программы специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида: 5-7 кл./ Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Изобразительное 

искусство» автор: И.А. Грошенков). Москва: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2011. – сб.1; 

Цель курса изобразительной деятельности: развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и 

понимать красивое, воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства, содействие нравственному и трудовому искусству. Данная рабочая программа составлена с учетом 

психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью ЗАДАЧИ Формирование 

личностных качеств: художественный вкус, аккуратность, терпение, настойчивость, усидчивость; 

Формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, 

по представлению, декоративного рисования и умения применять их в учебной, трудовой и общественно 

полезной деятельности; Развитие аналитико — синтетической деятельности, сравнения, обобщения; 

Улучшение зрительно – двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного материала; Развитие всех 

познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, речь) Общая характеристика 

учебного предмета Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционное 

- развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение искусством, любовь к 

нему приходят к ребѐнку не сами по себе, к этому должен заботливо и пристрастно вести его взрослый. Данная 

программа призвана сформировать у школьников художественный способ познания мира, дать систему 

знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественной деятельности и опыта приобщения 

к выдающимся явлениям русской и зарубежной культуры. Данный курс «Изобразительное искусство» создан 

с учетом личностного, деятельного, культурно-ориентированного подходов в обучении и воспитании детей с 

ОВЗ. Он направлен на формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации 

возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной 

системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения практических 

жизненных задач. Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в условиях современного 

общества. В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный тематический принцип 

группировки материала, предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку прохождения учебного 

материала, количество контрольных и проверочных работ. Важнейшей отличительной особенностью данного 

курса с точки зрения содержания является включение следующих разделов: «Обучение композиционной 

деятельности», «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию « Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических 

особенности развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу 

усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья 

необходимые им навыки самостоятельности, эстетических чувств в процессе выполнения творческих заданий, 

ориентировки в окружающем, которые помогут им начать самостоятельную жизнь. Большое значение имеют 

разделы, направленные на формирование эстетических чувств, умения рисовать с натуры, декоративное 

рисование и рисование на темы. Кроме того, беседы об изобразительном искусстве способствуют усвоению 

морально-этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию художественного 

вкуса детей и т.д. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса отводится в неделю -1 час, в году- 34 часа 

Планируемые результаты обучения 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории Отечества 



для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

8  класс 

 

Настоящая рабочая программа предназначена  для учащихся, изучающих историю в 

общеобразовательной организации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные 

программы для обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  

              Рабочая программа составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида» под редакцией Воронковой В. В.,ГИЦ «Владос», 

Москва, 2010 г. 

            Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных 

часов по разделам и темам курсов истории в 7, 8,9 классах для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Количество часов в каждом классе – 68 (из расчета 2 часа в неделю) 

 

                                              Общая характеристика 

 

Данная рабочая программа ставит следующие цели: 

- изучение исторического материала, 

- овладение знаниями и умениями, 

- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

- формирование личностных качеств гражданина,  

- подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 

- специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество. 

Рабочая программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, коррекционно-  

развивающих. 

Образовательные задачи: 

-  усвоить важнейшие факты истории, 

- создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого, 

- усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых закономерностей 

общественного развития, 

- овладеть умением применять знания по истории в жизни, 

- выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

Воспитательные задачи; 

- гражданское воспитание учащихся, 

- патриотическое воспитание, 

- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

- нравственное воспитание, 

- эстетическое воспитание, 

- трудовое воспитание, 

- экологическое воспитание, 

- правовое воспитание, 

- формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально 

– волевой сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



8  класс 

Адаптированная программа по математике разработана на основе программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов под ред. Воронковой В. В. 

М.:ВЛАДОС, 2014г. Включает в себя УМК 

Капустина Г.М. Математика, 6 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2014г. 

Алышева Т.В. Математика, 7 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2008г. 

Эк В.В. Математика, 8 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2018. 

Перова М.Н. Математика, 9 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2012. 

Нормативные документы 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Государственного образовательного стандарта (федеральный компонент) начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. (Приказ Министерства образования 

Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г.) (с изменениями и дополнениями) 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 (с изменениями, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 08.06.2015г. № 576); 

4. Рабочая программа составлена на основе программы специальной (коррекционной) школы VIII 

вида под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, М.:ВЛАДОС, 2011г.; выбранной 

с учетом особенностей обучающихся (для обучающихся с легкой умственной отсталостью). 

5. Календарно-тематический план составлен в соответствии с программой специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида авторы М.Н.Перова, В.В.Эк Москва 

«Просвещение», 2001. 

6. Учебный план МКОУ СОШ № 21 

Рабочая программа основана на: 

1. Федеральном Законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Государственной программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5 – 9 кл.: В 2 сб./Авторы: Воронкова В. В., Перова М. Н., Эк В. В., Алышева Т. В. и др./ 

Под редакцией доктора педагогических наук. Профессора В.В.Воронковой. - Москва «Владос», 2015 

– Сб. 1. – 224 с., рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. 

Рабочая программа рассчитана на 204 часов в год, 6 часов – в неделю. 

Учебно-методический комплекс по математике 8 класс : 

1. Эк В.В. Математика. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

Основные общеобразоват. программы/ В.В.Эк. – 14-е изд., - М.: Просвещение, 2022. 

2. Перова М.Н Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII 

вида — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 408 с.: ил. — (Коррекционная педагогика). 

Цели и задачи: 

Цель: подготовить обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными математическими знаниями и умениями, доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

Задачи: 

- формирование доступных обучающимся математических знаний и умений, их практического 

применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении других 

учебных предметов; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития обучающихся 

с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося на различных этапах 

обучения; 

- развивать речь обучающихся, обогащать ее математической терминологией; 



- воспитание у обучающихся целенаправленности, терпеливости, работоспособности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, 

умения принимать решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе. Повысить уровень общего развития 

обучающихся; 

- развитие нравственных качеств обучающихся. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной и физической деятельности обучающихся. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

• величину 1 ; 

• смежные углы; 

• размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, углов 

треугольника; 

• элементы транспортира; 

• единицы измерения площади, их соотношения; 

• формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 

• присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000 000; 

• выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 

многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и деление десятичных 

дробей на 10,100,1 000; 

• находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

• находить среднее арифметическое чисел; 

• решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

• строить и измерять углы с помощью транспортира; 

• строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

• вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

• строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные данным 

относительно оси, центра симметрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке и пению 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

8  класс 



Рабочая программа по музыке и пению в 8 классе разработана на основе:  

- АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под 

редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» 2012 г.; 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, коррекционных курсов, факультативов ГКОУ «Дубовская школа-интернат»; 

-  Положения о системе оценки достижения возможных результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида. Музыка формирует вкусы, 

воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей 

действительности, нормализует многие психические процессы, является эффективным средством 

преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений. 

Цельмузыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры 

школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе активного 

участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений. 

Исходя из цели музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед учителем на 

уроках музыки и пения. 

Задачи образовательные: 

 формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, 

а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

 формировать музыкально-эстетический словарь; 

 формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

 совершенствовать певческие навыки; 

 развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 

 помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; 

 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

 содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

 активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

 корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В 

процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, 

обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения 

о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. 

 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в 

обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

 - коррекционная направленность обучения;  

 - оптимистическая перспектива образования; 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

 - комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 

технологий.  

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре 

аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития музыкальных, творческих 

возможностей, характер эмоциональных нарушений. 



Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития 

познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях 

максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающихся.  

Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения. 

Рабочая программа по музыке рассчитана на 34 часов в год  (по 1 часу  в неделю). 

Учебные часы: 
            - по учебному плану: 34ч 

            - по учебно-календарному графику:  34  ч. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по основам социальной жизни 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

8  класс 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Основы социальной жизни» 

разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

-Адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 МКОУ СОШ № 21 

-Учебным планом МКОУ СОШ № 21 для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

вариант 1 

Цель: практическая подготовка обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

ближайшем и более отдаленном социуме. 

Изучение предмета призвано решать следующие задачи: 

―расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 

―формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 

ведением домашнего хозяйства;  

―ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

―практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности; 

―усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе 

с использованием деловых бумаг); 

―развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по профильному труду 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

8  класс 

 

Рабочая программа по предмету «Профильный труд. Технология» (профиль «Швейное дело») 

составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

умственной отсталостью, обучающихся в МКОУ СОШ № 21 

Рабочая программа по предмету «Профильный труд. Технология» «Швейное дело» 8 класс для 

обучающихся с ОВЗ разработана на основе следующих нормативно – правовых и методических 

документов: 



1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Постановление от 10.07.2015. № 26 Об утверждение СанПин 2.4.2. 3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденная от 

22.12.15 № 4/15. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении 

государственного образовательного стандарта образования с умственной отсталостью. 

5. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

5-9 классов под редакцией В.В.Воронковой. 

В соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 учебный год АООП по «Технологии» 

«Швейное дело» рассчитана на 272 часов в год (8 часов в неделю). 

Программа ориентирована на использование учебника: Г.В.Картушина, Г.Г. Мозговая. Технология. 

Швейное дело. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы (учреждений VIII вида.) / Г.Б. 

Картушина, Г.Г. Мозговая. – М.: Просвещение, 2018... 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в 

процессе формирования их трудовой культуры. Учебный предмет «Профильный труд» должен 

способствовать решению следующих задач: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к 

людям труда, общественной активности и т.д.); 

― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в 

мире вещей; 

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; ― ознакомление с 

ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; ― ознакомление с 

массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к определенным видам 

труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной 

трудовой подготовки; 

― формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; ― ознакомление с 

условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих сил в процессе 

практических работ по одному из выбранных профилей в условиях школьных учебнных мастерских 

в соответствии с физическими возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и 

первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, 

производительном труде; 

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой 

деятельности; 

― совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений; 

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 



― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 

Цель рабочей образовательной программы по технологии: 

формирование социально адаптированной личности, формирование учебно-познавательных, 

социально-трудовых, социально-бытовых компетенций, которые будут способствовать развитию 

учебно-практической самостоятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при выполнении трудовых заданий на базе школьных мастерских. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5 класс 

                 Рабочая   программа  составлена  на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант – 1),  5-9 классы (авторы Э.Я.Якубовская, Н.Г. 

Галунчикова, М.: Просвещение, 2022г.), учебного плана МКОУ СОШ № 21. 

Содержание  учебного   предмета -  всего 170 часов,  5 часов в неделю  

Содержание учебного курса «Русский язык» в 5-9 классах 

Программа по русскому языку в 5-9 классах имеет коммуникативную направленность. В связи с этим 

на первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства общения и как способа 

коррекции их мыслительной деятельности. 

Для решения этих взаимообусловленных задач строится содержательная часть программы. Особое 

внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение и текст, которые 

обеспечивают реализацию  коммуникативной функции речи и возможность развернуто выражать 

мысли, точнее понимать высказывания других людей. Коммуникативная направленность обучения 

делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач. 

Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смощение акцентов при обучении 

русскому языку детей с нарушением интеллекта.Работа над усвоением грамматических категорий и 

орфографических правил перестает быть самоцелью , она осуществляется в процессе формирования 

собственно речевых умений и навыков. Большое значение приобретает  не столько запоминание  

грамматической теории и орфографических  правил, сколько умение применять изученный 

грамматико-орфографических материал в устной и письменной форме речевой практики. 

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы. Текст», « Слово. Текст», «Предложение. 

Текст», «Связная письменная речь», «Деловое письмо». 

Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения других грамматических 

тем. 

Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества проводятся 1-2 раза 

в месяц по выбору учителя. Тренировочные упражнения в деловом письме используются и на других 

уроках русского языка. 

На уроки связной речи, включая работу над ошибками, отводится по 2 часа учебного времени. 

                    Планируемые результаты освоения учебного предмета  по итогам обучения в 5-9 классах 

Требования к контролю и оценке знаний определены тремя уровнями в зависимости от 

учебных возможностей школьников: 

Первый уровень (базовый) предполагает реализацию требований к ученику в объеме программного 

материала; 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону уменьшения объема 

материала и его содержательного потенциала( с систематическим использованием образцов 

выполнения работы, опорных схем, опосредованных подсказок); 



Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с рукописного и печатного 

текстов. Он доступен ученикам с более выраженными или осложненными интеллектуальными  

нарушениями. 

Основные требования к умениям учащихся 

 1-й уровень 

-писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 

 ( 55-60 слов); 

-подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в разных частях 

слова; 

-определять части речи; 

-составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, предложенную ситуацию; 

-составлять план к текстам повествовательного характера с четко выраженными структурными 

частями; 

-писать изложение после предварительного анализа по коллективно составленному плану и данной 

иллюстрации; 

-оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

2-й уровень 

-писать под диктовку текст с изученными орфограммами; 

-пользоваться школьным орфографическим словарем; 

-решать орфографические задачи, опираясь на схему; 

-называть и различать части речи; 

-принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания текста; 

-оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя). 

3 уровень 

-знать буквы, обозначать звуки буквами; 

-списывать  с печатного и рукописного текстов  отдельные слова; 

-записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2-4 букв) и некоторые слова из словаря; 

-участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

-находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце); 

-участвовать в коллективном обсуждении содержания текста упражнений, подборе заголовка к 

тексту; 

-записывать по памяти свое имя, фамилию и отчество, а также домашний адрес. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

8  класс 

Содержание программы по русскому языку составляют следующие разделы: грамматика, 

морфология, развитие речи.  Коммуникативная направленность является основной отличительной 

чертой каждого из  разделов. 

Изучение русского языка в средних классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и 

формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 

 

             - использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и 

 

умений для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 



художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

8  класс 

 

Рабочая программа по  физической культуре в 8 классе по адаптированной программе составлена на 

основе  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида (5 -9 

классы). /Под ред. В.В.Воронковой. -  М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2014.  с 

использованием  следующих нормативных документов: 

Закон «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

В учебном плане МКОУ СОШ №21 на 2021-2022  учебный год на изучение предмета выделено 3 

часа в неделю, что составляет 102 часа в год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

 как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; как 

избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка; 

 фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание"; правила передачи эстафетной 

палочки во встречной эстафете; 

 правила передачи эстафеты. 

 правила перехода при игре в волейбол; 

 правила поведения игроков во время игры в баскетбол; 

 для чего и когда применяются лыжи; 

 правила поведения на занятиях; 

 правила передачи эстафеты 

Учащиеся должны  уметь: 

 подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать дистанцию 

в движении; выполнять прыжок через козла способом "ноги врозь" с усложнениями; сохранять 

равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; преодолевать подряд несколько препятствий 

с включением перелезания, лазанья; лазать по канату способом в три приема; 

 ходить спортивной  ходьбой; пробежать в медленном равномерном темпе 5 мин; правильно 

финишировать в беге на 60 м; правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега способом 

"согнув ноги" и в прыжках в высоту способом "перешагивание"; метать малый мяч в цель с места из 

различных исходных положений и на дальность с 4—6 шагов разбега; 

 перемещаться на площадке, разыгрывать мяч при игре в волейбол; 

 уметь вводить мяч из-за боковой линии при игре в мини-футбол; 

 при игре в баскетбол выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой 1 (правой), 

попеременно (правой и левой). Бросать в корзину двумя руками снизу с места; 

 знать упрощенное правило игры в мини-футбол,  баскетбол и пионербол; 

 координировать движения рук и туловища в одновременном бесшажном ходе на отрезке 

40-60 м; 

 пройти в быстром темпе 100-120 м любым ходом; 

 преодолевать спуск с крутизной склона 4-6 градусов и длиной 50-60 м  в  низкой стойке; 

 тормозить плугом; 

 преодолевать на лыжах 1,5 км – девочки, 2 км – мальчики. 
 

Аннотация к рабочей программе по чтению 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5  класс 

Адаптированная рабочая программа предназначена для работы по учебнику «Чтение» для 5 класса 

З.Ф. Малышевой, предназначенный для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и 

обеспечивает реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной программы в 

предметной области «Язык и речевая практика». 



Цель уроков чтения в 5 классе состоит в последовательном совершенствовании навыка 

полноценного выразительного, осмысленного чтения и умения воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержательной и языковой стороны. 

Задачи изучения литературного чтения 

-формировать навык правильного, осознанного, выразительного и беглого чтения; 

-научить, понимать содержание, заключённое в художественных образах; 

- коррекция недостатков развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы; 

-совершенствовать навыки связной устной речи; 

-формировать потребности в чтении; 

Основные направления коррекционной работы: 

-коррегировать артикуляционный аппарат. 

-расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

- коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

- развивать речь, владение техникой речи; 

-коррегировать слуховое и зрительное восприятие. 

-формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

-развивать познавательные процессы. 

-коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» является компенсаторно- 

адаптационной, детализирует и раскрывает содержание, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения предмета, которые определены примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Уроки чтения проводятся с учетом особенностей развития обучающихся с нарушением интеллекта. 

В 5 классе обучающиеся должны читать осознанно. Чтение текста вслух целыми словами после 

работы над ним под руководством учителя. Допускается чтение по слогам слов трудных по смыслу 

и слоговой структуре. 

Одновременно с овладением чтения вслух обучающиеся учатся читать про себя. Однако, 

приветствуется больше чтение вполголоса. Уроки литературного чтения организуются как уроки 

объяснительного чтения. Объяснительное чтение предполагает полное и подробное объяснение 

учителем содержания прочитанного. Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое 

внимание работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития. 

Предусмотрена углубленная работа по развитию связной устной речи. Обучающиеся овладевают 

правильным, полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, 

направленной на понимание содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, 

обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении 

прочитанного. В 5 классе проводятся уроки внеклассного чтения. 

Целью этих уроков является дополнительная работа по формированию осознанного интереса к 

книгам у детей с особыми возможностями здоровья. Обучающиеся знакомятся с детскими



произведениями, рассматривают книги, правильно читают названия книг, фамилию авторов, 

отвечают на вопросы: о ком книга, о чём в ней рассказывается. Формируется навык 

самостоятельного чтения книг, читательской культуры, с этой целью организуются посещения 

школьной библиотеки, где учащиеся учатся самостоятельно выбирать книгу по интересам. 

Примерная тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

При разработке данной программы используется дифференцированный подход. Принцип 

индивидуального и дифференцированного обучения. 

Аннотация к рабочей программе по чтению 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

8  класс 

 

Содержание программы по литературному чтению предполагает развитие навыков чтения,  

составлению коротких устных высказываний, ответов на вопросы.  Главное – развитие коммуникативной 

способности учащихся. 

Изучение литературного чтения в средних классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о литературе как важнейшем средстве человеческого 

общения; 

― ознакомление с некоторыми литературными понятиями; 

             - использование усвоенных  знаний и умений для общения в социуме; 

 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Распределение учебной нагрузки по годам обучения. 

Общее количество часов, предусмотренное учебным планом на изучение дисциплины в 8  классе –  

3 часа в неделю. 

Аннотация к рабочей программе по ИЗО 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5  класс 

Адаптированная рабочая программа «Изобразительное искусство» 

создана на основе ФГОС обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными   нарушениями)   (вариант   1)   адаптированной   общеобразовательной 

программы основного общего образования,АООП ООО (вариант 1) . 

Разработана на основе примерных программ по ИЗО «Просвещение» 2016г.  авторской  программы 

Б.М. Неменского «Изобразительное искусство». Рабочая программа является частью АООП ООО 

МБОУ СОШ № 21. 

УМК:  рабочая программа под редакцией  Б. М. Неменского «Изобразительное искусство» 

«Просвещение» 2016г. 

 Учебник  Н.А. Горяева, О.В. Островская «Изобразительное искусство: декоративно- прикладное 

искусство в жизни человека» 5 класс. 

Цель  реализации   АООП   образования   обучающихся   с   легкой   умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) —создание условий для максимального 

удовлетворения   особых   образовательных   потребностей   обучающихся,   обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации  Организацией АООП 

предусматривает решение следующих основных задач:  овладение обучающимися с легкой умствен

ной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)  учебной  деятельностью,  обеспечивающей   формирование   жизненных 

компетенций;   формирование   общей   культуры,   обеспечивающей   разностороннее   развитие   их 

личности     интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и  обществе духовнонравственными и 

социокультурными ценностями; (нравственноэстетическое,   социальноличностное, 

―   достижение   планируемых   результатов   освоения   АООП   образования 



обучающимися   с   легкой   умственной   отсталостью   (интеллектуальными   нарушениями)   с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей. 

Программа предусматривает чередование индивидуальных и коллективных форм деятельности, а 

также диалогичность и сотворчество учителя и ученика.  

Количество часов: 1 раз в неделю 1 час. В год 34 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5  класс 

Рабочая программа  составлена на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10 июля 2015 г. N 26);  

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 кл. под 

редакцией И.М. Бгажноковой, М. «Пр.»,2015г. Музыка», И.В.Евтушенко, Москва, 

Просвещение. 2011г.  

Цель и задачи программы: 

формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного 

восприятия музыки с учётом психофизических и интеллектуальных возможностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи образовательные: 

 формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально- 

исполнительской деятельности; 

 формировать музыкально-эстетический словарь; 

 формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;  

 совершенствовать певческие навыки; 

 развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память 

и способность реагировать на музыку, 

музыкально-исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 

 помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

 музыкальной деятельностью; способствовать преодолению неадекватных форм поведения, 

снятию 

 эмоционального напряжения; содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и 

 свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную 

 отзывчивость; 

активизировать 

творческие 

способности. 

Задачи коррекционно-

развивающие: 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; корригировать нарушения 

звукопроизносительной стороны речи. 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по основам социальной жизни 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5  класс 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Основы социальной жизни» 

разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

-Адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 МКОУ СОШ № 21 

-Учебным планом МКОУ СОШ № 21 для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

вариант 1 

Цель: практическая подготовка обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

ближайшем и более отдаленном социуме. 

Изучение предмета призвано решать следующие задачи: 

―расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 

―формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 

ведением домашнего хозяйства;  

―ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

―практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности; 

―усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе 

с использованием деловых бумаг); 

―развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

 

Аннотация к рабочей программе по природоведению 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5  класс 

Адаптированная рабочая программа по природоведению разработана на  основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

Закона «Об образовании в РФ»; 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования;  

Учебного плана образовательного учреждения. 

 

Природоведение – интегрированный естественно-научный курс, который сочетает в себе элементы 

биологии, географии и других естественных наук. 

 

Цель:освоение знаний о многообразии природных объектов, развитие интереса к изучению 

природы, воспитание положительного эмоционально-личностного отношения к природе и 

применение практических сведений в повседневной жизни учащимися с нарушениями 

интеллекта.  

Задачи курса природоведения:  
сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: воде, воздухе, 

полезных ископаемых и почве; о строении и жизни растений, животных и человека. 

демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природе;  

формирование географических представлений о формах поверхности, водоемах, населении, 

городах и др.; 

формирование предметных и общеучебных умений и навыков; 

воспитание патриотических чувств, видения красоты природы, бережного отношения к природе, 

ее ресурсам, знакомство с основными направлениями природоохранительной работы;  

воспитание социально значимых качеств личности; 
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формирование умений оказывать первую доврачебную помощь, соблюдать санитарно-

гигиенические требования и правила здорового образа жизни; 

формирование умений применять полученные знания в повседневной жизни (уход за домашними 

животными, выращивание комнатных и культурных растений).  

 
Аннотация к рабочей программе по 

математике для обучающихся с умственной 

отсталостью 5 класс 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана на основе: 
 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 кл. Под 

редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. Москва, 2012 год. . 
2. Адаптированной основной образовательной  

Ориентирована на учебник «Математика» для 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией М. Н. Перовой, Г.М. Капустиной Москва 

«Просвещение», 2018 год 

Программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю 
 

Цель рабочей программы: 

-дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и
 временные представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 
деятельность. 

Задачи рабочей программы: 

- через обучение математике повышать уровень общего развития учащихся 

вспомогательных школ и по возможности наиболее полно скорректировать недостатки 

их познавательной деятельности и личностных качеств; 

- развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией; 

- воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать им навыки контроля и 

самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, умение планировать работу и доводить 

начатое дело до завершения. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Рабочая программа является нормативно-правовым документом, обязательным 

для выполнения в полном объёме, предназначенным для реализации требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся по математике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


