
 

Аннотация к рабочим программам по АООП обучающихся с легкой умственной 

отсталостью 7-9 классы. 

 

Рабочая программа по русскому языку «Письмо и развитие речи», 

Пояснительная записка 

Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета 

и  последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с ОВЗ. Она направлена на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное и эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. Принцип коррекционной направленности 

обучения является ведущим. Поэтому особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей 

личности в целом. 

Цель изучения предмета: 

Развитие речи, мышления, воображения учащихся с умственной отсталостью, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения. 

Задачи изучения предмета: 

- воспитывать любовь к родному языку, сознательное отношение к нему как духовной 

ценности и средству общения; 

-образовательные: формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые 

умения, обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной 

и письменной форме на основе усвоения звукового состава языка, элементарных сведений 

по грамматике и правописанию; 

-коррекционно-развивающие: развивать речемыслительные операции, корректировать 

высшие психические функции учащихся для более успешного осуществления их 

умственного и речевого развития. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Данный курс «Письмо и  развитие речи» создан с учетом личностного, 

деятельностного, дифференцированного, компетентностного и культурно-

ориентированного подходов в обучении и воспитании  детей с ОВЗ. 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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Письмо и развитие речи», как один из наиболее важных для 

развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ, включен в 

федеральную (инвариантная) часть  учебного плана специальной (коррекционной) школы. 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Письмо и развитие 

речи» выделяется в 7 классе - – 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 136 часов (4 часа 

в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 час. в неделю). 

Материально-техническое обеспечение: 



• ноутбук 

• мультимедийный проектор 

• принтер 

Рабочая программа по чтению  

1. Пояснительная записка 

 Данная программа  предназначена для развития речи учащихся и их мышления 

через совершенствование техники чтения и понимание содержания художественных 

произведений.  Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.  На уроках чтения продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это 

связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют 

указанными навыками.  

Цели и задачи обучения: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование 

всех видов речевой деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами; 

- обогащение нравственного опыта школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, 

построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. По мнению многих 

психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности является одним из 

значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое значение работе с 

авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения не только отвечать 

на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и 

драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, 

кратко, выборочно, от лица различных героев произведения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Процесс обучения чтению и развитию речи неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений – 

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 чтению и развитию речи носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной 

адаптации в условиях современного общества. 

3. Место учебного предмета в учебном плане  



 Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Чтение и развитие 

речи» в 7 - 9    классах - 3 часа в неделю (102 часа в год).  

Материально-техническое обеспечение: 

- ноутбук, 

- принтер, 

- мультимедийный проектор. 

Рабочая программа по математике  

Пояснительная записка 

Логика изложения и содержание примерной программы учитывает особенности 

познавательной деятельности умственно отсталых детей, направлена на развитие 

личности, способствует умственному развитию, содержит материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации, поэтому в рабочую программу не внесено 

изменений. 

            Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни 

и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

 

 Задачи преподавания математики в школе состоят в том, чтобы: 

- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся вспомогательной школы и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

 

Обучение математике в коррекционной школе  носит  предметно-практическую 

направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, другими учебными предметами.  

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных 

требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и 

умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как 

показывает опыт, доступен большинству школьников.  

Общая характеристика учебного предмета 

 

       Математические представления, знания и умения практически применять их 

оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих 

и итоговых письменных проверочных  работ. Знания оцениваются  по 5-балльной системе. 

При отборе математического материала учитывались разные возможности учащихся 8 

класса  по усвоению математических представлений, знаний, умений практически их 

применять в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. 



Математический материал усваивается учащимися на различном уровне, т. е. программа 

предусматривает необходимость дифференцированного подхода к учащимся в обучении.   

Учитывая особенности  данного класса, настоящая  рабочая программа определяет  

упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного 

программного материала.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных специальных 

(коррекционных) учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени 

основного общего образования в 8 классе – 5 часов, в 9 классе – 4 часа. 

Межпредметные связи 

Письмо и развитие речи. Составление и запись связных высказываний в ответах задач. 

Чтение и развитие речи. Чтение заданий, условий задач. 

Изобразительное искусство. Изображение геометрических фигур, чертежей, схем к 

задачам. 

Биология 

Пояснительная записка 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении 

которого учащиеся в V и VI классах, получат элементарную естественно-научную подго-

товку. Преемственные связи между данными предметами обеспечивают целостность би-

ологического курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению обу-

чающихся в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными цен-

ностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 

воспитания детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у 

обучающихся  чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся 

важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и 

человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять 

природу для себя и последующих поколений. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Биология как учебный предмет включает разделы: «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 

класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 

школьникам с ограниченными возможностями здоровья, о живой и неживой природе, об 

организме человека и охране его здоровья. 

Цели обучения : 

- сообщение учащимся, знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, 

полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и 

животных, а также об организме человека и его здоровье); 

- формирование правильного понимания таких природных явлений в жизни растений и 

животных; 

- проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, 

животных и людей), бережного отношения к природе; 



- первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений и ухода за 

ними; с некоторыми животными, которых можно содержать дома или в школьном уголке 

природы; 

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

3.Место предмета в учебном плане 

В 7 - 9 классах предусмотрено по 2 часа в неделю и составляет 68 часов на каждый 

год обучения.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования по биологии    

        Перечень медиатеки 

Биология. Презентации, слайды, видео. 

Животные и растения. 

Мир животных. 

Детская энциклопедия  животных 

Путешествия натуралиста 

Биология. Растительный мир 

Приключения в мире насекомых. 

В мире животных. 

Большая детская энциклопедия. Природоведение. 

Звуки природы. 

Тайны морей и океанов. 

Всемирное природное  наследие 

Загадки  истории. Путешествие  человека. 

Тело  человека. Грани  возможного. Осязание. 

География 

Пояснительная записка 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-

научного и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов 

курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать 

тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение 

географии.  

Основная цель обучения географии  —  сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические 

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

― формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран. 



― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

― формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф и др. 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 

7 класс «География России» -  2 ч. в нед. (68 часов в год) 

8 класс – «География материков и океанов» - 2 ч.нед (68 год);  

9 класс – «География материков и океанов» (продолжение), «Наш край» - 2 ч.нед (68 год); 

Материально-техническое оснащение: 

- Натуральные объекты - гербарии, коллекции:  

- Видеокассеты и компакт-диски;  

- карты; глобусы; и др. 

История Отечества. 

Пояснительная записка 

 Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспита-

ния личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и 

уважения к своей Родине, ее историческому прошлому.   

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного 

сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения 

применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; развитие 

нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. Достижение этих 

целей будет способствовать социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием.   

Основные задачи изучения предмета: 

― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях  отечественной 

истории;  

― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

― формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках;   

― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего;  

Общая характеристика учебного предмета. 

История  Отечества  изучается  как учебный предмет, в который заложено изучение 

исторического материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие 

изучаемого материала наличность ученика, формирование  личностных  качеств  

гражданина, подготовка подростка с  ОВЗ  к  жизни, социально-трудовая и правовая  

адаптация выпускника в общество. 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы предмет «История Отечества» относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего  

образования. 



Согласно учебному плану школы на изучение предмета 7-9 классах  предусмотрено  по  68 

часов в год. 

Межпредметные связи: обществознание, география, ИЗО, музыка, МХК. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Рабочая программа  по Обществознанию. 

Пояснительная записка. 

Курс обществознания призван способствовать самореализации личностного 

потенциала детей с нарушениями интеллекта. 

 

Цель: создание условий для социальной адаптации обучающихся путем 

повышения их правовой культуры, этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество через знание своих гражданских 

обязанностей и умение пользоваться своими правами.  

 Задачи: 

• формировать основы мировоззренческой, нравственной, социальной, правовой 

культуры. 

• воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к социальным нормам, 

регулирующим воздействие людей; 

• активизировать поисково-познавательную активность учащихся, речевую 

деятельность, внимание, память, мышление. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Настоящий курс «Обществознания» предназначен для воспитанников, изучающих 

обществознание в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях. 

Дети с умственной отсталостью представляют собой одну из самых многочисленных 

групп детей с ограниченными возможностями здоровья. Понятием «умственная 

отсталость» объединены многочисленные и разнообразные формы патологии, 

проявляющиеся в наибольшей мере в нарушении развития умственной деятельности.  

В содержание курса обществознания включены в доступной форме элементарные 

сведения о государстве, праве, правах и обязанностях граждан, основных законах нашей 

страны, что важно для формирования детей с отклонением в интеллектуальном развитии 

нравственных и правовых норм жизни в обществе.  

Настоящая программа рассчитана на воспитанников 8-9 классов. Срок реализации 

настоящей про граммы 2 учебных года. Занятия по данной рабочей программе проводятся 

в форме урока. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, 

указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) 

на незначительное количество часов, так как воспитанники коррекционной школы 

представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. 

Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное 

повторение, закрепление пройденного материала.  

Место предмета в учебном плане. 

 

Согласно базисному учебному плану на изучение «Обществознания» в объёме 

обязательного содержания основных образовательных программ отводится 8 класс - 1 час 

в неделю (34 часа в год); 9 класс - 1 час в неделю (34 часа в год); 

Учебно-методический комплект. 

1. Введение в обществознание. Учебник 8-9 Л.Н. Боголюбов Москва, просвещение 

2003 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации Сибирское университетское изд-во 

2001 г. 



3. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации В.В. Пиляева КНОРУС, 

Москва 2006 г. 

4. Конституция Российской Федерации АСТ, Астрель, Москва 2009 г. 

5. Право и политика. Учебное пособие 9 А.Ф. Никитин Москва, Просвещение 2004 г. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации Сибирское университетское изд-во 2001 г. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации Сибирское университетское изд-во 2001 г 

Физическая культура. 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для обучающихся VIII-IX-х классов является 

логическим продолжением соответствующей учебной программы дополнительного 

первого (I1) и I—IV классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

Профильный труд. 

Пояснительная записка 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он 

служит важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей 

человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на 

формирование личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем 

общественного богатства, фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) 

старшего возраста в процессе формирования их трудовой  культуры. 

Изучение этого учебного предмета в VIII-IX-х классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 

формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и 

навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с 

учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.  

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.); 



Программа по профильному труду в VIII-IX-х классах определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной 

обработки производственных материалов, в связи с чем определены примерный перечень 

профилей трудовой подготовки: «Столярное дело», «Швейное дело».  

Также в содержание программы включены первоначальные сведения об элементах 

организации уроков трудового профильного обучения.  

Рабочая программа по швейному делу. 

Пояснительная записка. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средством учебного предмета в 

соответствии с целями изучения швейного дела, которые определены стандартом.  

Цель предмета:  

Программа по профессионально-трудовому обучению профиль «Швейное дело» 

предусматривает формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем 

данной категории обучающихся обрести доступную им степень самостоятельности в 

трудовой деятельности и успешной социализации. 

  Программа предусматривает подготовку обучающихся специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений к самостоятельному выполнению производственных 

заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-

мотористка женской и детской одежды. 

Занятия по трудовому обучению для детей с нарушением интеллекта должны быть 

направлены на изучение школьниками теоретического материала, приемов работы и 

отработку практических навыков по общему курсу выбранной специальности 

 Задачи 

   Освоение технологических знаний по специальности 

Овладение трудовыми и специальными умениями, безопасными приемами труда 

умениями рациональной организации трудовой деятельности, изготовления объектов 

труда с учетом эстетических и экологических требований. 

Развитие познавательных интересов,  пространственного воображения, речи, мелкой 

моторики рук, творческих и коммуникативных способностей .     

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда. 

Получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности  

Уроки должны быть тесно связаны  с уроками чтения, развития речи, рисования, 

математики. 

В процессе обучения следует сформировать  у обучающихся навыки фронтальной работы. 

На каждом занятии должен осуществляться индивидуальный подход к отдельным 

обучающимся и дифференцированный с учетом характера затруднений и потенциальных 

возможностей . 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Профильный труд» является основным предметом, относится к 

учебной области «Технология».  



Программа 7-го класса рассчитана на 8 часов в неделю  (по 34 учебных недели в год). 

Программа 8-го класса рассчитана на 8 часов в неделю  (по 34 учебных недели в год). 

Программа 9-го класса рассчитана на 10 часов в неделю  (по 34 учебных недели в год). 

Количество контрольных работ: 4 

Количество самостоятельных работ: 3 

  

Рабочая программа по столярному делу. 

Пояснительная    записка 

 

Цель  программы – подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника, и 

выполнению элементарных видов работ.  

Задачи: 

формирование доступных школьникам технических и технологических знаний; 

развитие у учащихся обще-трудовых умений, то есть умений ориентироваться в трудовом 

задании, планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход 

работ; 

воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование 

необходимых в повседневной производственной деятельности качеств личности, чувства 

коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, 

готовности помочь товарищу, работать на общую пользу. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Профильный труд» является основным предметом, относится к 

учебной области «Технология».  

Программа 8-го класса рассчитана на 8 часов в неделю  (по 34 учебных недели в год). 

Программа 9-го класса рассчитана на 10 часов в неделю  (по 34 учебных недели в год). 

 

Мастерская  для обучающихся по предмету технология, «Столярное дело» оборудована и 

снабжена необходимым оборудованием, верстаками, укомплектована  инструментами и 

снабжена материалами достаточными при изучении тем и разделов, проведении 

лабораторных и практических работ предназначенных для изучения и освоения в 8-9 

классе. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


