
Аннотированный каталог адаптированных основных общеобразовательных программ  

на 2018 – 2019 учебный год 

Рабочая программа – нормативный документ образовательного учреждения, определяющий объем, порядок, содержание изучения 

учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся в соответствии с АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях ГОУ ТО «Дубовская школа для обучающихся с ОВЗ». 

Рабочие программы составлены на основе: 

 Закона  Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 
 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 2015г.; 
 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   ФГОС ОВЗ ГОУ ТО «Дубовская 

школа для обучающихся с ОВЗ» 2016 год; 
 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   ГОУ ТО «Дубовская школа для 

обучающихся с ОВЗ» 2016 год; 
 Учебного плана ГОУ ТО «Дубовская школа для обучающихся с ОВЗ»  на 2018-2019 уч.год. 

 Учебные программы определяют содержание образования по отдельным предметам и последовательность его прохождения по 

годам обучения.   АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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. 

 

Название Чтение   Аннотация 

          Основная цель прохождения данной дисциплины: научить обучающихся читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 

прочитанное. 

        В адаптированных основных общеобразовательных программах  на каждый год 

обучения представлена примерная тематика литературных произведений, определен 

уровень требований к технике чтения. Большое внимание уделяется развитию связной 

Классы   1-4 классы  

  



устной речи. Учащиеся постепенно овладевают правильным, полным, последовательным 

пересказом литературных произведений. 

         Тематическое планирование составлено с учетом особенностей обучающихся 1-4 

классов. В нем распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована тема 

каждого урока. Основная цель прохождения данной дисциплины: научить обучающихся 

читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 

прочитанное. 

Название Русский язык  Аннотация 

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Цель предмета: 

•выработка у детей навыков грамотного письма; 

•повышение уровня общего и речевого развития учащихся; 

•подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим материалом 

в старших классах. 

Обучение русскому языку в I–IV классах предусматривает включение в учебную 

программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение 

грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и 

развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

      Обучение  грамоте  осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведётся 

Классы 1-4классы 

  



звуковым аналитико – синтетическим методом. 

       Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам. 

    Программа по грамматике, правописанию и развитию речи во 2 – 4 классах включает 

разделы: «Звуки и буквы», «Слово», Предложение», «Связная речь». 

Название Речевая практика Аннотация 

Цель программы: создание условий, способствующих раскрытию и развитию 

природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству 

хореографии. 

Задачи программы: 

 сформировать правильную осанку, укрепить суставно-двигательный и связочный 

аппарат, развить природные физические данные; 

 развить основы музыкальной культуры, танцевальности, артистизма; 

эмоциональной сферы, координации хореографических движений, 

исполнительских умений и навыков; 

 развить элементарные пространственные представления; ориентации детей в 

пространстве, в композиционных перестроениях рисунков-фигур; 

 развить воображение, фантазию, творчество, наглядно-образное, ассоциативное 

мышление, самостоятельное художественное осмысление хореографического 

Классы 1-4 классы  



материала; 

 увеличить период двигательной активности в учебном процессе, развить 

потребность двигательной активности как основы здорового образа жизни; 

 

 использовать этические особенности танца для воспитания нравственности, 

дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, организованности; обучить 

танцевальному этикету и сформировать умения переносить культуру поведения и 

общения в танце на межличностное общение в повседневной жизни. 

Доступность, последовательность (от простого к сложному; поэтапность;) учёт 

психофизиологических и возрастных особенностей; индивидуализация, 

наглядность, научность, сознательность, активность, связь теории с практикой, 

межпредметность, актуальность, результативность – является концепцией данной 

программы. 

 

Название Математика 

 
Аннотация 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике 

является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Классы 1-4 классы 



Программы учитывают особенности познавательной деятельности обучающихся с 

нарушениями интеллектуального развития и  направлены на разностороннее развитие 

личности обучающихся, способствуют их умственному развитию и  коррекции  

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанию  

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированию  умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно 

связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой обучающихся, другими 

учебными предметами. В процессе обучения школьники овладевают оптимальным 

объемом знаний и умений, который необходим для повышения уровня общего развития 

обучающихся коррекционной школы и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности. 

К концу четвертого класса обучающиеся должны уметь: 

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

-определять время по часам; 

-решать, составлять простые арифметические задачи в два действия; 

-чертить прямоугольник, квадрат с помощью чертежного угольника; 

-уметь пользоваться таблицами умножения на печатной основе для нахождения, как 

произведения, так и частного. 

Название Мир природы и 

человека  

 

Аннотация 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

Классы 1 – 4 классы 



регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных 

учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-

познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения 

проблемных ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем.   

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию  представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях 

человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами 

и явлениями.  

 



 

Название Музыка   

 

Аннотация 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных спо-

собностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Классы 1 - 8 классы 

Название Изобразительное 

искусство  

 

Аннотация 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в 



Классы 1-7 классы жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, 

лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, 

цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в 

рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 



целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои 

действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения 

аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения.  

Название Физическая 

культура  

 

Аннотация 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает обра-

зовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные 

задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает 

одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной 

жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества личности, спосо-

бствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизиче-

ского развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной 

адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным 

и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

Классы 1-4 классы 



― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических 

сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культу-

ре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». 

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и мате-

риал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 
― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 



― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Название Ручной труд  

 

Аннотация 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).  

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

обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

Классы 1-4 классы 



― развитие регулятивной структуры 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; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала.  

Название Письмо и 

развитие речи 

 

Аннотация 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, 

правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная 

направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших 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; 

Классы 5 – 9 классы 



― 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. 

Название Чтение и 

развитие речи  

 

 

Аннотация 

Изучение предмета «Чтение и развитие речи» направлено на достижение 

следующих целей: 

-освоение знаний  об основных биографических сведениях  писателей; по содержанию 

художественных произведений; 

-овладение умениями: 

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. 

 

Классы 5-9 классы 

 

Название Математика  

 

Аннотация 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета в I-IV классах. Распределение учебного материала, так же как и на предыдущем 

этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, 

но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании 

жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, 

необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; 

Классы 5 -9 классы 



используемых в повседневной жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

 

 

Название Биология  Аннотация 

Преподавание биологии направлено на коррекцию недостатков умственного развития 

учащихся. 

Основной целью программы является создание комплекса условий для максимального 

развития личности каждого ребенка с нарушениями интеллекта при изучении биологии. 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Всё это дает 

возможность целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению 

интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: 

развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

Классы 5-9 классы 

Название География  Аннотация 

Программа по географии разработана с учётом изменений,  происходящих в современном 

обществе, и новых данных географической науки. 

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:  

Классы 6-9 классы 



― 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 

― овладение основами картографической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для получения 

географической информации;  

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной 

деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать в выводы, объяснять, 

доказывать, давать определения понятиям.  

Название История 

Отечества  

Аннотация 

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

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и ува-

жения к своей Родине, ее историческому прошлому.  История Отечества в школе 

рассматривается как учебный предмет, в который заложено не только изучение 

исторического материала, принципиально важного для полноценного «культурного развития» 

(Л.С. Выготский) умственно отсталого ребенка. В процессе изучения истории 

предусматривается также формирование личностных качеств гражданина. Особое внимание 

уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического материала. 

Цель курса: сформировать у обучающихся способность изучать разнообразный исторический 

материал и использовать его в своей деятельности. 

      В курсе «Истории Отечества» акцент делается на крупных исторических событиях 

Классы 7-9 классы 



отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дается отчетливый образ наиболее 

яркого событиями выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой 

подход к периодизации событий способствует лучшему запоминанию их последовательности. 

       Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание 

материала, облегчает и ускоряет формирование знаний. При этом используется  уровневый 

подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

       Весь исторический материал представлен отечественной историей. На уроках 

используется информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал. 

Название Обществознание  Аннотация 

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. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 

нарушений. В программе основными принципами являются принцип коррекционной 

направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности 

обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального 

и дифференцированного подхода в обучении. 

Классы 8-9 классы 

Название Профессионально

-трудовое 

обучение: 

швейное дело  

Аннотация 

Программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей учащихся, 

уровня их знаний, умений и навыков. 

   Программа направлена на изучение следующих целей: 

•развивать интерес к профессии 

•продолжать обучение учащихся построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным 

усложнением работы на швейных машинах 

•знакомить с технологией пошива лёгкой одежды, свойствами тканей, устройством швейных 

машин 

•ознакомить  учащихся с промышленными технологиями пошива изделий и скоростными 

приёмами труда на производственных швейных машинах 

•           развивать у учащихся познавательную активность 

•развивать навыки сравнения, обобщения, совершенствовать умение ориентироваться в 

Классы 5-9 классы 



задании, планировать свою деятельность, самостоятельность в работе 

•расширять и уточнять словарный запас, совершенствовать устную речь 

Название Профессионально

-трудовое 

обучение: 

столярное дело   

Программа рассчитана на профориентацию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости учебного материала и 

постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, 

естествознания, истории и других предметах. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. 

Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают 

правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготовляют сами. 

Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, 

клеи, красители. Составлять и читать чертежи, планировать последовательности выполнения 

трудовых операций, оценивание результатов своей и чужой работы также входят в программу 

обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание 

(художественная отделка столярного изделия). Все это способствует физическому и 

интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков. 

 

Классы 5-9 классы 

 

Название Профессионально

-трудовое 

обучение: 

слесарное дело   

Аннотация 

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.   

        Программа направлена на достижение 

следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; знаний о составляющих технологической культуры, организации 

производства м труда, снижение негативных последствий производственной деятельности на 

Классы 5-9 классы 



окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры; -овладение трудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска использования технологической информации, самостоятельно и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными 

приёмами труда; умениями рациональной организации трудовой деятельности, изготовления 

объектов труда с учётом эстетических и экологических требований, сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, творческих, коммуникативных и организаторских способностей, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической  деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому 

сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

 - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости,  

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности. Уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам из труда; 

- получение опыта применения технологических заданий и умений в самостоятельной 

практической деятельности, самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального обучения. 

Эффективность работы во многом зависит от правильно выбранных методов обучения и 

воспитания. Под методами обучения и воспитания понимаются способы работы учителя, в 

процессе которой происходит усвоение учащимися знаний, умений и навыков, формируются 

познавательные способности. 

 

Название Профессионально

-трудовое 

обучение: 

штукатурно-

малярное дело  

Аннотация 

В связи с особенностями штукатурно-малярных работ программа по этому виду труда 

несколько отличается от других программ. Так, в программе профессионального периода 

обучения нет комплексных тем. Обучение новым приемам и операциям штукатурки и 

окраски различных поверхностей происходит при изучении технологических тем. Умения 

самостоятельно выполнять трудовые задания совершенствуются в процессе практического 

повторения и при выполнении самостоятельных работ. 

     Основная  задача профессионального обучения - научить учащихся выполнять операции 

штукатурки и окраски деревянных поверхностей. Одновременно учащиеся знакомятся со 

Классы 5-9 классы 



свойствами масляных и эмалевых красок, с простой и улучшенной штукатуркой. При 

изучении темы «Отливки из гипса и цемента» школьники приобретают навыки работы с 

этими материалами, знакомятся с их свойствами. Ученики  впервые знакомятся с 

трафаретами — их изготовлением и использованием в малярном деле. 

Успешное осуществление задач обучения в 8-9 классах зависит не только от создания 

возможностей для обучения учащихся указанным операциям на учебных щитах в мастерской, 

но и от наличия в школе условий для фронтальной работы по выполнению операций 

штукатурки и окраски различных поверхностей. 

Программа предусматривает ознакомление учащихся с новинками строительных материалов, 

основами цветоведения в отделочных работах, с организацией труда в строительстве. 

Особое внимание в данной программе уделяется безопасным методам работы. 

Каждая четверть заканчивается практическим повторением и самостоятельной работой с 

анализом ее качества, где учащиеся показывают свои умения при самостоятельном 

выполнении трудовых знаний и умений. 

Название Социально-

бытовая 

ориентировка 

Аннотация 

Занятия направлены на практическую подготовку обучающихся к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование знаний, умений и навыков, способствующих социальной 

адаптации, повышение уровня общего развития обучающихся.        

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

детей. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. В программу включены следующие разделы: «Личная гигиена», «Одежда и обувь», 

«Жилище», «Питание», «Семья», «Экономика домашнего хозяйства», «Культура поведения», 

«Транспорт», «Торговля», «Средства связи», «Медицинская помощь», «Учреждения и 

организации». 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы. 

Классы 5-9 классы 

Название Физическая 

культура 

Аннотация 

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

логическим продолжением соответствующей учебной программы 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 

Классы 5-9 классы 



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. 

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. 

 

 

 

 

 

 


