
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотации к адаптированным основным общеобразовательным 

рабочим программам ООО для обучающихся с УО 

     В организации учебного процесса Озерская средняя школа им.Д.Тарасова руководствуется 

программным обеспечением базисного учебного плана. Обучение осуществляется по рабочим 

программам, составленным на основе программ специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида под редакцией В.В.Воронковой допущенных 

Министерством образования и науки РФ. Учебные программы определяют содержание 

образования по отдельным предметам и последовательность его прохождения по годам 

обучения. 

         Программы учитывают особенности познавательной деятельности учащихся с 

интеллектуальными нарушениями, уровень речевого развития. Они направлены на 

всестороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание.                           

Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний, умений и навыков, который им необходим для социальной 

адаптации. 

Рабочая программа – нормативный документ образовательного учреждения, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся в соответствии с примерными программами. 

Рабочие программы составлены на основе: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

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

классы, сборник 1, под редакцией В.В.Воронковой. – М.: Просвещение, 2013г.; 

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

классы, сборник 2, под редакцией В.В.Воронковой. – М.: Просвещение, 2014г.; 

- Учебного плана школы 

Учебный процесс в 5-9 классах обучающихся с УО в общеобразовательных классах 

реализуется на основании следующих рабочих программ по дисциплинам: 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе «Чтение и развитие речи» 

Программа составлена на основе: Программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы YIII вида: 5-9 классы; В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2011 – Сб. 

Цели:- освоение знаний об основных биографических сведениях писателей; по содержанию 

художественных произведений; 

Задачи: - воспринимать доступные по содержанию художественные  произведения; 

-устанавливать смысловые связи с ориентацией не только на предметный план произведения, 

но и на его внутренний подтекст (с помощью учителя); 

-эмоционально откликаться на прочитанное; 

-использовать выразительные средства языка; 

-пересказывать текст полно и кратко, с изменением лица рассказчика; 

-коррекция и развитие психических функций, обучающихся; 

-воспитание любви к чтению книг. 

Учебник «Чтение. 5 класс СКОУ VIII вида» / автор-составитель З.Ф. Малышева -М.: 

«Просвещение», 2012г 

Учебник «Чтение. 6 класс СКОУ VIII вида» / автор-составитель И.М. Бгажнокова .Е.С. 

Погостина. -М.: «Просвещение», 2012г 

Учебник А. К. Аксёновой «Чтение. 7 класс СКОУ VIII вида»/автор-составитель А. К. 

Аксёнова- М.: «Просвещение» , 2012г. 



Учебник: «Чтение. 9 класс СКОУ VIII вида»./автор-составитель А. К. Аксёнова М.И.Шишкова 

-М. «Просвещение» , 2016 год.  

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе «Письмо и развитие речи» 5-9 класс 

Рабочая программа по письму и развитию речи составлена 
• на основании Закона РФ «Об образовании в РФ», 

• с учетом СанПиН № 2.4.2.3286-15от10.07.15 

• Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 5-9 классы, 

сборник 1 под ред. В.В. Воронковой. 

Письмо и развитие речи служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а 

в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение 

письмом и развитием речи станут необходимыми для подготовки учащихся с ОВЗ к жизни, 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками и фундаментом обучения в 

основной школе специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа по письму и развитию речи составлена на основе Программы по письму и 

развитию речи для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5 – 9 

классы, под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой – М.: «Владос», 2010 г. 

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 и 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 письму и развитию речи 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 письму и развитию речи носит практическую направленность и тесно связано 

с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в 

условиях современного общества, готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми 

знаниями и навыками. 

В основу программы по письму и развитию речи взят традиционный тематический 

принцип группировки материала, предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку 

прохождения учебного материала, количество контрольных и проверочных работ. 

Цели и задачи обучения. 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, логического 

мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры человека, развитие 

устной и письменной речи. 



Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с особенностями и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования 

небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по истории 7-9 класс 

Настоящая рабочая программа для 7-9 классов разработана на основе Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В. В. 

2017 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. 

Учебник: История России: учеб. для учащихся 7, 8, 9 классов специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида. Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, Л.С.Сековец, 

Н.М.Редькина.- М. Владос, 2004. 

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

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 задачи: 

Образовательные: 

- 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; 

- 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: 

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

эмоционально – волевой сферы 

 

Аннотация к рабочей учебной программе по предмету 

«Профессионально-трудовое обучение» («швейное дело») 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) в 5-9 

специальных классах для детей с умственной отсталостью разработана на основе 

государственной программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 

Предмет профессионально-трудовое обучение (швейное дело) входит в образовательную 

область технология. 

Каждый раздел состоит из нескольких тем и содержания работы по каждой из них. Время, 

отведенное на изучение темы, может варьироваться в зависимости от степени ее усвоения 

учащимися и материально- технического обеспечения мастерской. При этом на практическое 

повторение отводится от 30% до50% учебного времени. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, индивидуально- 

дифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять процесс обучения не только на 

накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную коррекцию 

психофизиологических особенностей обучающихся. При проведении коррекционной работы 

важен метод совместных действий или сотворчества, которое максимально отвечает 

познавательным возможностям детей и позволяет в наглядной форме демонстрировать или 

выполнять ту или иную работу, предоставляя ребенку ту часть задания, которая находится в 

зоне его ближайшего развития. 

Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными умениями и 

навыками в области технологии изготовления женской и детской легкой одежды. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

-развитие познавательно-трудовой активности; 

-формирование творческой личности, развитие эстетического чувства и инициативы; 

-формирование знаний и умений, необходимых для выполнения практических работ; 

-воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование 

культуры труда. 

В процессе обучения обучающиеся усваивают необходимые в быту и посильной 

индивидуальной трудовой деятельности знания и умения по швейному профилю, на этом 

материале формируются общетрудовые умения на уровне, доступном данному контингенту 

обучающихся. Вместе с тем предлагаемый учебный материал может служить базой для 

последующего овладения профессиями швейного производства. 

Темы «Раскладка выкройки на ткани», «Раскрой деталей изделий» встречаются при 

выполнении каждого изделия. При их изучении выполняются тренировочные упражнения, с 

использованием макетов из бумаги, лоскутов, но по-настоящему самостоятельно выполнить 

раскладку выкройки и раскрой основная масса учащихся не сможет, поэтому пошив изделий 

проводится, по готовому крою. 

Целью изучения темы «Построение чертежа» различных изделий, является «объяснение» 

чертежа с тем, чтобы обучающиеся могли читать чертеж, ориентироваться в нем, пользоваться 

готовыми выкройками и в школе и в дальнейшей самостоятельной жизни. 



Теоретическое обучение рабочей программы направлено на формирование у 

воспитанников знаний основ материаловедения, устройства бытовых швейных машин, 

технологии пошива легкой одежды. 

Основной задачей практического обучения является формирование профессиональных 

умений и навыков при выполнении упражнений. На практических занятиях изучаются приемы 

выполнения операций по обработке деталей и узлов швейных изделий из различных 

материалов на бытовых швейных машинах, технологическую последовательность изготовления 

узлов швейных изделий, требования, предъявляемые к качеству готовой продукции. 

Основными методами обучения, являются объяснение, рассказ, демонстрация, 

наблюдения, практические и лабораторные работы, инструктаж. 

В процессе обучения используются такие формы урока, как рассказ, практическая работа, 

тестирование. 

Предусмотрена классно-урочная организация учебного процесса. 

Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности знаний, 

умений, навыков, а также выявления уровня развития обучающихся с целью корректировки 

методики обучения используется текущий, промежуточный и итоговый контроль. Контроль 

знаний и умений осуществляется с помощью тестов, карточек-заданий, контрольных работ. 

В процессе обучения используются технологические и инструкционные карты, 

дидактические материалы (для личного использования учащимися на уроках), образцы 

отдельных деталей и узлов, готовых изделий. На каждом занятии предусматривается включение 

учащихся в практическую деятельность продуктивного, творческого характера. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторики воспитанников. Кроме того, выполнение швейных работ 

формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их 

личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени 

самостоятельность в быту. 

Коррекционная работа включает следующие направления. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- развитие памяти; 

- развитие внимания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование адекватности чувств; 

- формирование умения анализировать свою деятельность. Коррекция - развитие речи: 

- коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой межпредметных связей, а также с возрас- 

тными особенностями развития обучающихся. Личностная ориентация образовательного про- 

цесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

обучающихся понимать причины и логику развития технологических процессов открывает 

возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, 

социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий 

призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, усилению мотивации к 



социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных 

качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Основные формы: 

 урок, 

 практическая работа, 

 самостоятельная работа, 

 фронтальная работа. 

Основные технологии: 

 личностно-ориентированное, 

 деятельностный подход, 

 уровневая дифференциация, 

 информационно-коммуникативные, 

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 Беседа (диалог). 

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической 
карте. 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Декады трудового обучения; 

 Участие в конкурсах; 

 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература: Швейное дело: учебники для 5 – 9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. М.: - 

Просвещение, 2007г. 

 

 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по профессионально-трудовому 

обучению 5-9 класс по профилю - столярное дело. 

За основу программы взята типовая «Программа для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида», раздел «Столярное 

дело»,: Сборник 2. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. Занятия по данной 

программе дают учащимся возможность шире изучить раздел «Столярное дело»,. 

В программе за счет учебных часов по изучению столярного дела, увеличено количество 



часов на курс «Резьба по дереву». Программа рассчитана на учащихся 5-9 классов и 

состоит из 8 основных тем: 

1. Технология ручной обработки древесины 

2. Резьба по дереву (контурная, геометрическая, плоскорельефная, прорезная, 

скульптурная, комбинированная) 

3. Соединения в столярно-мебельных изделиях 

4.Столярно-мебельные изделия 

5.Реконструкция и реставрация мебели 

6.Заточка и правка режущего инструмента 

7.Токарные работы 

8.Отделка изделий из древесины 

На изучение всех тем отводится 1326 часов. 

Для того чтобы учащиеся освоили профессии столяра и резчика по дереву необходимо 

решить следующие задачи: 

- формирование и развитие доступных учащимся общетрудовых умений и навыков; 

- овладение учащимися приемами труда, связанными с профессией столяра и резчика по 

дереву; 

- воспитание у учащихся уважения к труду и человеку труда, любви к русской культуре, 

народному искусству. 

Обучение по данной программе носит коррекционную направленность, 

предполагающую исправление физических и психических недостатков в развитии 

умственно отсталых детей. Профессионально-трудовая подготовка учащихся базируется 

на общих принципах и формах обучения: 

- от простого к сложному; 

- индивидуальная работа с учеником; 

- групповая работа учащихся; 

- показ; 

- работа с образцами, техническим рисунком, технологическими картами. 

Большое внимание уделяется развитию общетрудовых умений (составление плана работы, 

подбор инструментов и материала, приемы работы, анализ). Для решения этой задачи 

необходима помощь учителя каждому ученику, но с постепенным уменьшением его роли 

помощника, чтобы не мешать процессу развития учащихся. 

Необходимо увязывать знания, полученные школьниками на других предметах: 

математика, изобразительное искусство, история и др. Предметные характеристики, 

геометрические знания (свойства квадрата, круга, треугольника) ложатся в основу 

геометрической резьбы. А без навыков рисования невозможно составление растительного 

орнамента. 

Предусмотрены в программе практические повторения и контрольные работы с целью 

возврата к пройденным этапам обучения для закрепления умений и навыков и более 

скоростного их выполнения. 

Чтобы выполнить изделие, учащиеся должны освоить достаточное количество приемов 

труда, начиная с самых элементарных до более сложных, но доступных и осознанных. 

Ученик должен понимать и объяснить, почему в данном конкретном случае он использует 

именно эти способы для решения задачи. 

Изучение программы способствует интеллектуальному и эстетическому развитию 

умственно отсталых детей. Изучая образцы резного искусства, как народных 

умельцев, так и профессионалов, дети учатся видеть красоту окружающего мира и 

создавать красивые вещи своими руками. 

К концу обучения по данной программе: 

учащиеся должны знать: 

1. Все основные операции по обработке древесины; 

2. Свойства древесины; 



3. . Инструменты для работы с древесиной и правила безопасности работы с ними; 

4. . Основы столярных соединений и изготовления мебели; 

5. . Отделку изделий из древесины; 

6. . О местных народных промыслах, истории их возникновения и развития; 

7. . Инструменты для резьбы по дереву, их заточка, правка и хранение; 

8. . Особенности выполнения растительного орнамента; 

9. . Основы композиции; 

10. Виды орнаментов: 

11. Правила безопасной работы в столярной мастерской; 

12. Технологию всех видов резьбы 

Учащиеся должны уметь: 

1. Организовать свое рабочее место; 

2. Правильно пользоваться столярным инструментом; 

3. Делать разметку деталей изделия; 

4. Составить план изготовления изделия и дать анализ проделанной  работе; 

5. Работать с образцом, рисунком и чертежом; 

6. Делать зарисовки для резьбы по дереву; 

7. Составлять растительный и геометрический орнамент на основе знаний основных 

законов композиции; 

8. Выполнять орнамент в любой технике резьбы; 

9. Изготовить предметы мебели и кухонных принадлежностей с декорированием их 

резьбой; 

10. Выполнять заточку и правку инструмента для резьбы и строгания; 

11.Склеивать детали изделия; 

12.Выполнять прозрачную и непрозрачную отделку изделий; 

13.Соблюдать правила техники безопасности. 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по географии 7 – 9 класс. 

Рабочая адаптированная программа по географии VIII вида для 7 – 9 класса составлена на 

основании Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2011. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 Лифановой Т.М.,.Соломиной Е.Н География. Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2014. 

 Лифановой Т.М. «География 8 класс»: учебник для спец. (коррекц) образоват. учреждений VIII 

вида, - М.: Просвещение, 2013 Лифановой Т.М. «География 9 класс»: учебник для спец. 

(коррекц) образоват. учреждений VIII вида, - М.: Просвещение, 2014. 

Основной целью рабочей программы будет являться создание комплекса условий для 

максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при изучении 

географии. 

Реализовать данную цель помогут следующие задачи: 

 Формировать элементарные географические представления 

 Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, информационные, 

кооперативные и др.) 

 Развивать любознательность, научное мировоззрение 

 Формировать умение работать с географической картой, графической наглядностью 

 Прививать любовь к Родине, её природе, умение бережно относится к природе своего 

края. 

 Прививать гражданские и патриотические чувства. 

География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе VIII вида имеет 
большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем 



мире, позволяет увидеть природные явления и социально-экономические процессы во 

взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии — дать элементарные, но 

научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и 

зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся, помогает знакомить их с миром 

профессий, распространенных в своем регионе 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса 

географии; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды; 

 развитие мотивации к изучению предмета. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя 

умения: с помощью учителя ставить цели и планировать личную учебную деятельность; по 

возможности оценивать свой вклад в деятельность класса (группы); с помощью 

учителя проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

 формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью 

учителя источников информации (справочные издания на печатной основе и в виде CD, 

Интернет и т.д.), в соответствии с учебной задачей или жизненной ситуацией, ее понимание; 

 формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя делать 

выводы и анализировать материал, сравнивать, исключать и обобщать учебный материал. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

учащиеся должны знать: 
Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств 

Евразии. 

Границы, государственный строй и символику России. 

Особенности географического положения своей местности, типичных представителей 

растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в своем крае, 

правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях. 

Медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности. 

учащиеся должны уметь: 

Находить на политической карте Евразии, изучаемые государства и их столицы. 

По иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать отдельные города 

Евразии. 

Показать Россию на политических картах мира и Евразии. 

Находить свою местность на карте России (политико-административн, физической и карте 

природных зон) 

Давать не сложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей 

местности , давать краткую историческую справку о прошлом своего края. 

Называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники 

своего края. 

Правильно вести себя в природе. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 учебных недели (на 

68 часов, по 2 часа в неделю в соответствии с расписанием) в 7 – 9 классах. 



Аннотация к адаптированной рабочей программе по биологии 7 – 9 класс. 

Адаптированная рабочая программа по биологии в 7 – 9 классах разработана на основе 

программы В.И. Сивоглазова по предмету «Биология» для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, «Программы для 5-9 

классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида»: Сборник 

1, Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2011г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

«Биология. Растения. Грибы. Бактерии. 7 кл./ И.В. Романов, Т.А. Козлова. – М.: Дрофа, 

2010. 
«Биология. Животные. 8 кл.» /И.В.Романов, Е.Г.Федорова. – М.: Дрофа, 2013. 

«Биология. Человек 9 кл.»/ И.В.Романов, И.Б.Агафонова. – М.: Дрофа, 2014. 

Федеральный базисный учебный план программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида отводит по 68 учебных часов для обязательного изучения 

биологии в 7 - 9-м классе основной школы из расчета 2учебных часа в неделю. 

Цель обучения курса биологии: изучение элементарных сведений, доступных 

школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Задачи обучения курса биологии. 

Коррекционно-образовательные: 
1.Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: воде, 

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

2.Формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям. 

3. Продолжение овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять 

усвоенные знания в повседневной жизни. 

4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным 

материалом. 

Коррекционно-воспитательные: 

1.Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным. 

2.Воспитание умения видеть красивое в природе, в животных, в человеке. 

3.Формирование здорового образа жизни. 

4.Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду. 

5.Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность. 

Коррекционно-развивающие: 

1.Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

2.Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

3.Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках биологии. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

 названия некоторых грибов, растений; 

 строение цветковых растений; 

 некоторые приемы возделывания местных сельскохозяйственных растений; 

 разницу ядовитых и съедобных грибов. 

 основные отличия животных от растений; 

 признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

 общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

 места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; 

 названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно 

тех, которые широко распространены в местных условиях; значение изучаемых животных в 

природе, а также в хозяйственной деятельности человека; 



 основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными 

(известными учащимся). 

 названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

 элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 

 влияние физических нагрузок на организм; 

 вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

 основные санитарно-гигиенические правила. 

Учащиеся должны уметь: 

 отличать цветковые растения от других групп растений; 

 приводить примеры растений; 

 выращивать некоторые растения; 

 различать грибы и растения. 

 узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых объектах); 

 кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; 

 устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней, 

особенности строения организма и поведения животных; 

 проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными 

или домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; 

 рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 

 применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе «Музыка и пение» 

Нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 

детей с ОВЗ 

2. Примерная адаптированная образовательная программа начального общего образования 

3. Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5 класса составлена на основе программы 

И.В.Евтушенко (Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 

5-9 класс./ Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Изд. Центр ВЛАДОС, 2013 г.). 

Цели и задачи изучения предмета 

Цель музыкального 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 целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед 

преподавателем 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. 

Задачи коррекционные: 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 

- 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. 

Задачи развивающие: 

- совершенствовать певческие навыки; 

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

эмоциональную отзывчивость и способность реагировать на музыку, музыкально – 

исполнительские навыки; 

- активизировать творческие способности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане школы 

5-8 класс – 1 час – 34 часа, 136 часов 

Учащиеся должны уметь: 

самостоятельно начинать пение после вступления; 
осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 

контролировать слухом собственное исполнение и пение окружающих; 

применять полученные навыки выразительного пения при художественном исполнении 

музыкальных произведений (смысловые и логические ударения, паузы, темп, динамические 

оттенки); 

использовать в самостоятельной речи музыкальные термины, давать им элементарную 

характеристику, принимать активное участие в обсуждении содержания прослушанного 

произведения; 

адекватно оценивать собственное исполнение и пение сверстников. 

 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по 

обществознанию для обучающихся ОВЗ  

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» составлена с учетом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся, уровня их общего и речевого развития, 

специфических отклонений в развитии требующих коррекции, в соответствии с программой 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида под редакцией В. В. 

Воронковой, 5-9 классы, сборник 1, М., ГИЦ «Владос», 2017 г., с учетом рекомендаций, 

содержащихся в пояснительной записке к курсу «Обществоведение». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Основные цели и задачи: 

Курс направлен на формирование политико-правовых знаний, призван способствовать 

самореализации личностного потенциала детей с проблемами здоровья. 

Цель курса - создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения 

их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в 

современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение 

пользоваться своими правами. 

Методы и приемы, используемые на уроках: 

Рассказ, беседа, работа со схемами, викторины, игры, ответы на вопросы. 
Формы организации учебного процесса: комбинированный урок, урок-повторение, урок- 

закрепление. 



Формы текущего контроля знаний: устный опрос (фронтальный, индивидуальный), 

проверочная работа, тесты. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Учиться планировать свою деятельность. 
Уметь устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических и 

общественных событий. 

Уметь пользоваться записями в тетради для ответа урока. 

Уметь излагать свои мысли, письменно отвечать на вопросы. 

Уметь обобщать изученный материал. 

Пробовать использовать разнообразные информационные источники, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии 

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

• Что такое государство? 
• Что такое право? 

• Виды правовой ответственности. 

• Что такое правонарушение? 

• Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации. 

• Какие существу от основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? 

Учащиеся должны уметь: 

• Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 
• Оформлять стандартные бланки. 

• Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе «Физическая культура» 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена на основании 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной адаптированной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью; 

авторской программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида. 5-9 классы под редакцией В. В. Воронковой. М., Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2014 год. Автор курса В.М. Мозговой 

Важной стороной физической культуры личности является устойчивый интерес к 

физкультурным и спортивным занятиям, который необходимо формировать и поддерживать на 

уроках физической культуры и в процессе других форм физического воспитания, предъявляя 

учащимся систему обязательных учебных требований и создавая условия для их выполнения. 

 

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, лы- 

жной 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. 

Общие задачи получают свое конкретное выражение в каждом классе с учетом возраста, 

пола, индивидуальных особенностей школьников. В 5—6-х классах больше развиваются 

координационные способности и гибкость, в 7—9-х классах уделяется больше внимания 

развитию выносливости у учащихся. Выносливость развивается путем применения 

специальных упражнений, степень воздействия которых на организм выше тех, к которым 

организм школьника с нарушением интеллекта уже адаптировался. Выполнение со средней 

интенсивностью, а в перерывах между повторениями включать упражнения на восстановление 

дыхания и внимания. 

 

2) Общая характеристика учебного предмета 

 
Программа основывается на двух основных принципах: практической направленности 

материала и его коррекционной направленности, которая позволяет реализовать 

индивидуальное и дифференцированное воздействие. 

Коррекционная направленность обучения включает в себя коррекцию различных 

сторон речи (фонетической, лексической, грамматической, стилистической); коррекцию 

мышления (умственных операций: логичность, последовательность); коррекцию речи через 

знаково-смысловую дифференциацию слова. 

Содержание программы обеспечивает поэтапное формирование физической культуры личности. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая ат- 

летика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В 

каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и 

«Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей 

обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из 

области физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и пе- 

рестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без 

предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном остается без 

изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с 

предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и штангой; 

на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, 

метание, которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, ловкости, 

быстроты и т. д.). 

Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на дальнейшее 

совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют коррекции 

психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические условия не позволяют 

систематически заниматься лыжной и конькобежной подготовками, следует заменить их 

занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в этом случае следует проводить уроки 

физкультуры не только в условиях спортивного зала, но и на свежем воздухе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвижные 

игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья обу- 

чающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют навыки 



коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с доступными 

видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, хоккеем на полу 

(последнее может использоваться как дополнительный материал). В связи с неблагоприятными 

погодными условиями зимой может быть изменен объем времени на прохождение лыжной 

подготовки и возможна замена уроков из разделов «Гимнастика» и «Подвижные игры». 


