
Аннотации к рабочим программам
МБОУ Родниковской СОШ №6

осуществляющая деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам

2017-2018 учебный год

В организации образовательного процесса учреждение руководствуется: про-
граммами:

 примерной адаптированной общеобразовательной программой образования обу-
чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Мин-
во образования и науки РФ-М..Просвещение,2017г. Вариант-1,

 программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида подготовительный,1-4 класс под редакцией доктора педагогических наук 
В.В. Воронковой, допущенными Министерством образования и науки 
Россий-ской Федерации изд-во «Владос» 2011г

 программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой, 
допущенны-ми Министерством образования и науки Российской Федерации 
сб.1 и сб.2 изд-во «Владос» 2011г),

 программой для глубоко умственно отсталых детей НИИ дефектологии АПН
СССР 1983г.

Учебные программы определяют содержание образовательной деятельностипо 
отдельным предметам и последовательность его прохождения по годам обучения. 
Программы учитывают особенности познавательной деятельности обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями, уровень речевого развития. Они направлены на 
всестороннее развитие личности обучающихся, способствуют их умственному развитию, 
обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 
воспитание. Программы содержат материал, помогающий обучающимся достичь того 
уров-ня образовательных знаний, умений и навыков, который им необходим для 
социальной адаптации.

Рабочая программа – нормативный документ образовательного учреждения, 
определяющий объѐм, порядок, содержание изучения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), требования к уровню подготовки обучающихся в соответствии с 
при-мерными программами, в условиях конкретного образовательного учреждения.

Рабочие программы учебных дисциплин разрабатываются на основании 
локального документа образовательной организации «Положение о рабочей программе 
учебно-го курса, предмета, дисциплины». Положение определяет структуру, порядок 
разработ-ки и утверждения рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) (далее – рабочая программа).

Каждая рабочая программа включает пять разделов: пояснительную записку, об-
щую характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном 
плане, личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание 
учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов дея-
тельности обучающихся, описание учебно-методического обеспечения.

В 2017-2018 учебном году образовательный процесс реализуется на основании сле-
дующих адаптированных рабочих программ по дисциплинам:

Предмет Класс Аннотация к рабочей программе

Программа АООП-1
Русский язык 1-2 Рабочая программа является частью адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы обра-
зования  обучающихся  с  легкой  умственной  отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), в
соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным  стандартом  образования  обучающихся  с



умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями). Адаптированная рабочая программа реализует
авторскую программу под редакцией В.В. Воронковой.

Общей  целью  является:  приобретение  практиче-
ских навыков устной и письменной речи; формирова-
ние  основных  орфографических  и  пунктуационных
навыков; воспитание интереса к родному языку.

В  рабочей  программе  указано  место  учебного
предмета в учебном плане, личностные и предметные
результаты изучения; определены БУД. Отмечено, что
в 1 классе в течение учебного года отметки обучаю-
щимся не выставляются.
Тематическое планирование составлено с учетом осо-
бенностей обучающихся 1 класса. В нем распределено
количество часов на изучение тем и конкретизирована
тема каждого урока.

Чтение 1-2 Рабочая программа является частью адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы обра-
зования  обучающихся  с  легкой  умственной  отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), в
соответствие с  Федерального государственного обра-
зовательного  стандарта  образования  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями. Адаптированная рабочая программа реализует
авторскую программу под редакцией В.В. Воронковой.

Основная цель прохождения данного курса:
-плавное чтение по слогам;
-формирование основ знаний из области фонетики

и графики: звуки и буквы, гласные и согласные звуки.
Программа состоит из двух разделов, соответству-

ющих добукварному и букварному периодам.
В рабочей программе указано место учебного предмета
в учебном плане, личностные и предметные результаты
изучения; определены БУД. Отмечено, что в 1 классе в
течение учебного года отметки обучающимся не вы-
ставляются. Тематическое планирование составлено с
учетом особенностей обучающихся 1 класса. В нем
распределено количество часов на изучение тем и кон-
кретизирована тема каждого урока.

Речевая практика 1-2 Рабочая программа является частью адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы обра-
зования  обучающихся  с  легкой  умственной  отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), в
соответствие с  Федерального государственного обра-
зовательного  стандарта  образования  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями.

Преподавание предмета «Речевая практика» реали-
зуется  по  программе  А.К. Аксѐнова,  С.В. Комарова,
Э.В. Якубовская Программа по русскому языку для 0-4
кл. Программы специальных (коррекционных) образо-
вательных  учреждений  VIII  вида  0-4  кл./  под  ред.
И.М. Бгажноковой. – СПб: Просвещение, 2011г. Про-
грамма  утверждена  Министерством  образования  и
науки РФ.

Основная цель прохождения данного курса: разви-
тие речевой коммуникации школьников с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  для



осуществления общения с окружающими людьми.
В рабочей программе указано место учебного предмета в 
учебном плане, личностные и предметные результаты 
изучения; определены БУД. Отмечено, что в 1 классе в 
течение учебного года отметки обучающимся не вы-
ставляются. Тематическое планирование составлено с 
учетом особенностей обучающихся 1 класса. В нем 
распределено количество часов на изучение тем и кон-
кретизирована тема каждого урока.

Математика 1-2 Рабочая программа является частью адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы обра-
зования  обучающихся  с  легкой  умственной  отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1),
которая составлена на основе Федерального государ-
ственного  образовательного  стандарта образования
обучающихся с умственной отстало-
стью(интеллектуальными  нарушениями)и  примерной
адаптированной основной образовательной программы
начального  общего  образования  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья.

Основная цель прохождения данного курса: зало-
жить основы элементарных математических знаний и
умений  учащихся  с  учетом  их  индивидуальных  осо-
бенностей.
В рабочей программе указано место учебного предмета
в учебном плане, личностные и предметные результаты
изучения; определены БУД. Отмечено, что в 1 классе в
течение учебного года отметки обучающимся не вы-
ставляются. Тематическое планирование составлено с
учетом особенностей обучающихся 1 класса. В нем
распределено количество часов на изучение тем и кон-
кретизирована тема каждого урока.

Мир природы и че- 1-2 Рабочая программа является частью адаптирован-
ловека ной основной общеобразовательной программы обра-

зования обучающихся с легкой умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1),
которая составлена на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отстало-
стью(интеллектуальными нарушениями) и примерной
адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.

Программа учебного предмета «Мир природы и
человека» составлена на основе проекта Федерального
Государственного образовательного стандарта для ум-
ственно отсталых детей, проекта примерной основной
образовательной программы для умственно отсталых
детей, и реализует авторскую программу под редакци-
ей В.В. Воронковой.

Основная цель предмета «Мир природы и челове-
ка» заключается в формировании первоначальных зна-
ний о живой и неживой природе; понимании простей-
ших взаимосвязей, существующих между миром при-
роды и человека.
В рабочей программе указано место учебного предмета
в учебном плане, личностные и предметные результаты



изучения; определены БУД. Отмечено, что в 1 классе в
течение учебного года отметки обучающимся не вы-
ставляются. Тематическое планирование составлено с
учетом особенностей обучающихся 1 класса. В нем
распределено количество часов на изучение тем и кон-
кретизирована тема каждого урока.

Музыка 1-2 Рабочая программа является частью адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы обра-
зования  обучающихся  с  легкой  умственной  отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), в
соответствие с  Федерального государственного обра-
зовательного  стандарта  образования  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями.

Рабочая программа составлена на основе пример-
ной программы под редакцией В.В. Воронковой «Про-
граммы подготовительного и 1-4 классов коррекцион-

ных  образовательных  учреждений  VIII  вида»  «Про-
свещение»  2013г.  Рекомендованной  Министерством
общего и профессионального образования Российской
Федерации.

Целью учебного курса «Музыка» является овладе-
ние  детьми  музыкальной  культурой,  развитие  музы-
кальности учащихся. Под музыкальностью подразуме-
ваются умения и навыки, необходимые для музыкаль-
ной деятельности.
Рабочая программа включает в себя основные виды и
методы организации учебного процесса, указано место
учебного предмета в учебном плане, личностные и
предметные результаты изучения; определены БУД.
Отмечено, что в 1 классе в течение учебного года от-
метки обучающимся не выставляются. Тематическое
планирование составлено с учетом особенностей обу-
чающихся 1 класса. В нем распределено количество
часов на изучение тем и конкретизирована тема каждо-
го урока.

Изобразительное 1-2 Рабочая программа по предмету «Изобразительное
искусство искусство» является частью адаптированной основной

образовательной  программы,  которая  составлена  на
основе Федерального государственного образователь-
ного стандарта образования обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и
на основе авторской учебной программы «Программы
специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждений VIII вида подготовительный, 1 - 4 классы» под
редакцией В. В. Воронковой, 2013 г.

Целью данной программы является осуществление
комплексного подхода к развитию личности младших
школьников, имеющих интеллектуальные нарушения,
путем  коррекции  и  развития  сенсомоторной  сферы,
высших психических функций, обогащения чувствен-
ного опыта в процессе занятий изобразительной дея-
тельностью.
В программе выделены основные технологии, методы,
формы обучения; выделены межпредметные связи;
указано место учебного предмета в учебном плане,
личностные и предметные результаты изучения; опре-



делены БУД. Отмечено, что в 1 классе в течение учеб-
ного года отметки обучающимся не выставляются. Те-
матическое планирование составлено с учетом особен-
ностей обучающихся 1 класса. В нем распределено ко-
личество часов на изучение тем и конкретизирована
тема каждого урока.

Физическая куль- 1-2 Рабочая программа является частью адаптирован-
тура ной основной общеобразовательной программы обра-

зования  обучающихся  с  легкой  умственной  отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1),
которая составлена на основе Федерального государ-
ственного  образовательного  стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными  нарушениями)и  примерной  адаптированной
основной образовательной программы начального об-
щего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

Преподавание  предмета  «физическая  культура»
разработана основе примерной программы под редак-
цией В.В. Воронковой «Программы подготовительного
и 1-4 классов коррекционных образовательных  учре-
ждений VIII вида» М..: «Просвещение» 2013 год., ав-
торы   В.М. Белов,   В.С. Кувшинов,   В.М. Мозговой,
Москва, «Просвещение» рекомендованной Министер-
ством общего и профессионального образования Рос-
сийской  Федерации  и  программы  специальных  (кор-
рекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-
4 кл./ под ред. И.М. Бгажноковой – СПб: Просвещение,
2008.

Цель  учебного курса  «физическая культура»: со-
общать знания по физической культуре, формировать
двигательные навыки и умения, содействовать коррек-
ции  недостатков  физического  развития  и  моторики
обучающихся, а также их воспитанию.
В рабочей программе указано место учебного предмета
в учебном плане, личностные и предметные результаты
изучения; определены БУД. Отмечено, что в 1 классе в
течение учебного года отметки обучающимся не вы-
ставляются. Тематическое планирование составлено с
учетом особенностей обучающихся 1 класса. В нем
распределено количество часов на изучение тем и кон-
кретизирована тема каждого урока.

Ручной труд 1-2 Рабочая программа по трудовому обучению явля-
ется  частью  адаптированной  основной  образователь-
ной программы, которая составлена на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и на основе автор-
ской  учебной  программы  «Программы специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII
вида подготовительный, 1 - 4 классы» под редакцией
В.В. Воронковой, 2013 г.

Основная цель изучения данного предмета заклю-
чается во всестороннем развитии личности учащегося
младшего возраста с умственной отсталостью (интел-
лектуальными  нарушениями)  в  процессе  формирова-
ния трудовой культуры и подготовки его к последую-



щему профильному обучению в старших классах.
Целью данной программы является:

- воспитание положительных качеств личности уче-
ника: трудолюбия, настойчивости, умение работать в 
коллективе;
- уважение к людям труда;
- получение элементарных знаний по видам труда.

В программе выделены основные технологии, методы, 
формы обучения; выделены межпредметные связи; 
указано место учебного предмета в учебном плане, 
личностные и предметные результаты изучения; опре-
делены БУД. Отмечено, что в 1 классе в течение учеб-
ного года отметки обучающимся не выставляются. Те-
матическое планирование составлено с учетом 
особен-ностей обучающихся 1 класса. В нем 
распределено ко-личество часов на изучение тем и 
конкретизирована тема каждого урока.

Коррекционно-развивающая область

Логопедические за- 1-2 Рабочая программа является частью адаптирован-
нятия ной основной общеобразовательной программы обра-

зования  обучающихся  с  легкой  умственной  отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1),
которая  составлена  на  основе  авторской  педагогиче-
ской разработки адаптированной программы «Детская
риторика в специальной (коррекционной) общеобразо-
вательной школе» для учащихся с легкой умственной
отсталостью  по  предмету  «Логопедическая  коррек-
ция», разработанной педагогом-дефектологом Кулешо-
вой Е.Г., утвержденной городским экспертным советом
по инновационной деятельности от 17.05.2007г.

Основная цель прохождения данного курса: созда-
ние условий для развития коммуникативных форм об-
щения и поведения успешно влияющих на социальную
адаптацию и реабилитацию детей с проблемами в раз-
витии.

В структуре курса логопедические занятия выде-
лены два смысловых блока: общение, речевые жанры.

В  рабочей  программе,  указано  место  учебного
предмета в учебном плане, личностные и предметные
результаты изучения; определены БУД. Отмечено, что
в 1 классе в течение учебного года отметки обучаю-
щимся не выставляются. Тематическое планирование
составлено  с  учетом  особенностей  обучающихся  1
класса. В нем распределено количество часов на изуче-
ние тем и конкретизирована тема каждого урока.

Развитие психомо- 1-2 Рабочая  программа  курса  «Развитие  психомотор-
торики и сенсорных ных и сенсорных процессов» (далее рабочая програм-

процессов ма) составлена на основе скорректированной програм-
мы для детей с лѐгкой умственной отсталостью «Раз-
витие психомоторных и сенсорных процессов» (на ос-
новепрактическихматериалов Л.А. Метиевой,

Э.Я. Удаловой), автор: педагог-психолог СКШ VIII ви-
да г. Усть-Илимска Баюкова Е. А., 2011 г.

Основная  цель  прохождения  данного  курса:  рас-
ширить у детей знания и представления об окружаю-
щем мире с помощью сенсорных эталонов.

Содержание рабочей  программы раскрывает  ос-



новные подходы к сенсорному развитию детей млад-
шего школьного возраста, имеющих пониженные спо-
собности к обучению. В рабочей программе указаны
два уровня овладения предметными результатами: ми-
нимальный и достаточный (минимальный уровень яв-
ляется обязательным для всех обучающихся с умствен-
ной  отсталостью),  программа  формирования  базовых
учебных действий, развитие жизненных компетенций.
Отмечено, что в 1 классе в течение учебного года от-
метки обучающимся не выставляются.

Тематическое  планирование  составлено  с  учетом
особенностей обучающихся 1 класса. В нем распреде-
лено количество часов на изучение тем и конкретизи-
рована тема каждого урока.

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида

Русский язык 3-4 Рабочие программы составлены на основе «Про-
граммы специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4
классы», под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Про-
свещение, 2011.
Главным принципом, организующим все рабочие про-
граммы по основным разделам русского языка, явля-
ется развитие речи. Русский язык в младших классах
включает следующие разделы и соответствующие
программы: чтение (2-4 классы), письмо (2-4 классы),
развитие устной речи на основе изучения предметов и
явлений окружающей действительности (2-4 классы).

Рабочая программа представляет собой целостный
документ, включающий пять разделов, пояснительную
записку, календарно-тематический план, перечень
учебно-методического обеспечения, требования к
уровню подготовки учащихся, характеристику кон-
трольно-измерительных материалов, приложения.

В программах прописана значимость дифференци-
рованного подхода к обучению обучающихся с интел-
лектуальными нарушениями различной степени выра-



женности. Программы по грамматике, правописанию и
развитию речи включают следующие разделы: «Звуки
и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь».

На каждом году обучения по всем разделам про-
грамм определяется уровень требований, учитываю-
щий интеллектуальные и возрастные возможности
обучающихся.

Математика 3-4 Рабочие программы составлены на основе «Про-
граммы специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4
классы», под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Про-
свещение, 2011.
Рабочие программы по математике в начальных клас-
сах специальной (коррекционной) школы VIII вида
составлены на основе авторской программы М.Н. Пе-
ровой, В.В. Эк, Т.В. Алышевой, А.А. Хилько.

Программы учитывают особенности познаватель-
ной деятельности обучающихся с нарушениями ин-
теллектуального развития и направлены на разносто-
роннее развитие личности обучающихся, способству-
ют их умственному развитию и коррекции познава-
тельной деятельности, личностных качеств ребенка, а
также воспитанию трудолюбия, самостоятельности,
терпеливости, настойчивости, любознательности,
формированию умений планировать свою деятель-
ность, осуществлять контроль и самоконтроль.

Программы по математике носят практическую
направленность и тесно связаны с другими учебными
предметами, жизнью, готовят обучающихся к овладе-
нию профессионально-трудовыми знаниями и навы-
ками, учат использованию математических знаний в
нестандартных ситуациях. К концу четвертого класса
обучающиеся должны уметь:
- выполнять устные и письменные действия сложения
и вычитания;
- определять время по часам;
- решать и составлять простые арифметические задачи
в два действия;
- чертить прямоугольник, квадрат с помощью чертеж-
ного угольника;
- уметь пользоваться таблицей умножения на печатной
основе для нахождения как произведения, так и част-
ного.

В рабочих программах прописаны те упрощения,
которые могут быть сделаны в пределах программных
тем для обучающихся, которые в силу особых психо-
физических нарушений усваивают программный мате-
риал не в полном объеме.

Чтение и развитие 3-4 Рабочие программы составлены на основе «Про-
речи граммы специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4
классы», под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Про-
свещение, 2011.

Основная цель прохождения данной дисциплины:
научить обучающихся читать доступный их понима-
нию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать
прочитанное.



В рабочих программах на каждый год обучения
представлена примерная тематика литературных про-
изведений, определен уровень требований к технике
чтения. Большое внимание уделяется развитию связ-
ной устной речи. Обучающиеся постепенно овладева-
ют правильным, полным, последовательным переска-
зом литературных произведений.

Календарно-тематическое планирование составле-
но с учетом особенностей обучающихся класса. В нем
распределено количество часов на изучение тем и кон-
кретизирована тема каждого урока.

В учебном плане на изучение курса «Чтение и
развитие речи» отводится в 1 классе – 5 часов; 2 класс
– 5 часов; 3 класс – 5 часов; 4 класс – 4 часа.

Развитие устной 3-4 Рабочие программы составлены на основе «Про-
речи на основе граммы специальных (коррекционных) образователь-
ознакомления с ных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4

предметами и яв- классы», под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Про-
лениями окружа- свещение, 2010.

ющей действи- Рабочие программы по Окружающему миру (развитие
тельности устной речи на основе изучения предметов и явлений

окружающей действительности) в начальных классах
специальной (коррекционной) школы  VIII вида со-
ставлены на основе авторской программы В.В. Ворон-
ковой.

Рабочие программы по этому учебному предмету
имеют интегративный характер. В программе отраже-
ны методы и приемы, направленные на формирование
элементарных представлений и понятий, необходимых
при обучении другим учебным предметам, расшире-
ние и обогащение представлений о непосредственно
окружающем мире.

В программе полностью сохранѐн принцип кор-
рекционной направленности обучения; конкретизиро-
ваны пути и средства исправления недостатков обще-
го, речевого и нравственного воспитания детей в про-
цессе овладения каждым учебным предметом, а также
трудовыми навыками; в связи с фрагментарностью
усвоения обучающимися учебного материала предло-
жена более совершенная система межпредметных свя-
зей. Особое внимание обращено на коррекцию специ-
фических нарушений и всей личности в целом.

Изобразительное 3-7 Рабочие программы составлены на основе «Про-
искусство граммы специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4
классы», под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Про-
свещение, 2011.
Рабочая программа по изобразительному искусству со-
ставлена на основе авторской программы И.А. Гро-
шенкова. Она разработана в целях конкретизации со-
держания программы, учитывает индивидуальные,
возрастные возможности обучающихся, логику учеб-
ного и коррекционно-развивающего процесса в школе
VIII вида.

В программе представлено единство учебных, кор-
рекционно-развивающих и творческих задач. Правиль-
ное их взаимодействие дает возможность эффективно



влиять на формирование изобразительной деятельно-
сти у детей с интеллектуальными нарушениями.

Рабочая программа распределяет учебные часы 
по крупным разделам дисциплины, а также 
определяет конкретные виды изобразительной 
деятельности обу-чающихся.

В учебном плане на изучение «Изобразительного 
искусства» в 1-7 классах отводится 1 час в неделю. 
Всего – 34 часа в год в каждом классе.

Учебный материал, предлагаемый детям на заня-
тиях, подбирается и компонуется таким образом, 
чтобы одновременно прослеживалась его связь с 
предыдущи-ми темами и подводилась основа для 
усвоения нового материала. При разработке 
содержания программного материала учитывались 
особенности времени года для того, чтобы у детей 
усилить наглядные образы природ-ных объектов.

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды работ:

1. Беседы об изобразительном искусстве.
2. Рисование – экспериментирование.
3. Рисование с натуры.
4. Декоративное рисование.
5. Тематическое рисование:

- сюжетное рисование;
- рисование по представлению;
- рисование по замыслу.

Важным условием успешного обучения изобрази-
тельному искусству в школе VIII вида является инди-
видуальный подход к детям в процессе обучения.

Выбор содержания, психолого-педагогических 
приемов и средств обучения отражает психофизиче-
ские особенности учащихся. Задания для детей пред-
ставлены разных уровней сложности. Также для овла-
дения техническими приемами изображений разрабо-
таны схемы рисования, четкие и подробные инструк-
ционные карты с последовательным объяснением пла-
на работы, шаблоны, трафареты для более слабых 
уче-ников.

Технология                     3-4         Рабочие программы составлены на основе  
«Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида 
подготовительный, 1-4 классы», под редакцией В.В. 
Воронковой. – М.: Просвещение, 2011.
Рабочая программа по трудовому обучению 
составлена на основе авторских программ 1 – 4 классы 
– В.В. Воронковой, 4 класс – С.Л. Мирского.

В процессе трудового обучения осуществляется 
исправление недостатков познавательной деятельно-
сти: наблюдательности, воображения, речи, простран-
ственной ориентировки, а также недостатков физиче-
ского развития, особенно мелкой моторики рук.

С учетом состава класса и возможностей усвоения 
ими учебного материала по труду были отобраны 
наиболее доступные для выполнения работы.

Рабочие программы по трудовому обучению носят 
практическую направленность и тесно связаны с дру-



гими учебными предметами: чтением и развитием ре-
чи, рисованием, математикой.

Предусмотрены следующие виды труда:
- работа с природным материалом;
- работа с пластилином;
- работа с бумагой и картоном;
- работа с металлоконструктором и проволокой;
- работа с текстильными материалами.

Музыка 1-7 Рабочая программа составлена на основе:
Программы специальной (коррекционной) образова-

тельной школы YIII вида: 5-9 классы. Под ред.В.В. Ворон-
ковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
2011. – Сб.1.

Рабочая программа создана на основе авторской
программы И.В. Евтушенко.

Целью музыкального и музыкально-
ритмического воспитания является овладение деть-
ми музыкальной культурой, развитие умений и
навыков, необходимых для музыкальной деятельно-
сти, коррекция недостатков психического и физиче-
ского развития.

В программу включены следующие разделы: пе-
ние, слушание музыки, элементы музыкальной гра-
моты.

Содержание программного материала уроков со-
стоит из теоретического материала, различных ви-
дов музыкальной деятельности, музыкальных произ-
ведений, для слушания и исполнения, вокальных
упражнений. Основу содержания программы состав-
ляют произведения отечественной музыкальной
культуры; музыка народная и композиторская; дет-
ская, классическая, современная.

В учебном плане на изучение курса «Музыка и пе-
ние» в 1-7 классах отводится 1 час в неделю. Всего –
34 часа в год в каждом классе.

Музыкально-эстетическая деятельность обучаю-
щихся предполагает развитие у детей умения слу-
шать музыку, слухоречевого координирования, точ-
ности интонирования, умения чувствовать характер
музыки и адекватно реагировать на музыкальные
переживания, воплощенные в ней, умения различать
такие средства музыкальной выразительности, как
ритм, темп, динамические оттенки, развитие испол-
нительских навыков в пении, которые способству-
ют общему развитию школьников, исправлению не-
достатков физического развития, общей и речевой
моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию
положительных качеств личности (дружелюбия,
дисциплинированности, коллективизма), эстетиче-
скому воспитанию.

Русский язык 5-9 Рабочая программа составлена на основе:
Программы специальной (коррекционной) образова-

тельной школы YIII вида: 5-9 классы. Под ред.В.В. Ворон-
ковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
2011. – Сб.1

Рабочие программы по русскому языку в 5-9 клас-
сах составлены на основе авторской программы В.В.



Воронковой и имеют коммуникативную направлен-
ность. В связи с этим на первый план выдвигаются за-
дачи развития речи учащихся с интеллектуальными 
нарушениями как средства общения и как способ кор-
рекции их мыслительной деятельности.

Программный материал расположен 
концентриче-ски и включает в себя следующие 
разделы с постепен-ным наращиванием сведений по 
каждой из названных тем:

- «Звуки-буквы»;
- «Слово. Состав слова»;
- «Части речи»;
- «Предложение»;
- «Развитие связной речи».

На каждый изучаемый раздел отведено определен-
ное количество часов, указанное в тематическом плане, 
которое может меняться (увеличиваться или умень-
шаться) в зависимости от уровня усвоения темы обу-
чающимися. Поэтому важен не только дифференциро-
ванный подход в обучении, но и неоднократное повто-
рение, закрепление пройденного материала.

В процессе изучения грамматики и правописания у 
школьников с нарушением интеллекта развивается 
устная и письменная речь, формируются практически 
значимые орфографические и пунктуационные 
навыки, воспитывается интерес к родному языку. 
Элементар-ный курс грамматики направлен на 
коррекцию высших психических функций учащихся с 
целью более успеш-ного осуществления их 
умственного и речевого разви-тия.

Звуки и буквы. В 5-9 классах продолжается 
работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 
овладевают правописанием значимых частей слова и 
различных частей речи. Большое внимание при этом 
уделяется фонетическому разбору.

Слово. С 5 класса начинается систематическое 
изу-чение элементарного курса грамматики и 
правописа-ния. Основными темами являются: состав 
слова и ча-сти речи.

Изучение состава слова, словообразующей роли 
значимых частей слова направлено на обогащение и 
активизацию словаря учащихся. В процессе упражне-
ний формируются навыки правописания (единообраз-
ное написание гласных и согласных в корне слова и 
приставке). Большое значение для усвоения правопи-
сания имеет морфемный разбор, сравнительный 
анализ слов, различных по произношению, сходных по 
напи-санию (подбор гнезд родственных слов) и др.

Части речи изучаются в том объеме, который не-
обходим учащимся для выработки практических 
навы-ков устной и письменной речи – обогащения и 
активи-зации словаря, формирования навыков 
грамотного письма.

Предложение. Изучение предложений имеет осо-бое 
значение для подготовки воспитанников с наруше-нием 
интеллекта к самостоятельной жизни, к общению. Этот 
раздел включен в программу всех лет обучения.



На занятиях формируются навыки построения просто-
го предложения разной степени распространенности и
сложного предложения. Одновременно закрепляются
орфографические и пунктуационные навыки.

Связная речь. Большое внимание уделяется фор-
мированию навыков связной письменной речи, т.к.
возможности обучающихся с нарушением интеллекта
излагать свои мысли в письменной форме весьма огра-
ничены.

В связи с этим ведется постоянная работа над раз-
витием их фонематического слуха и правильного про-
изношения, обогащением и уточнением словаря, обу-
чением построению предложений, связному устному и
письменному высказыванию. Подготовительные
упражнения – ответы на последовательно поставлен-
ные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с
деформированным текстом создают основу, позволя-
ющую учащимся 5-9 классов овладеть такими видами
работ, как изложение и сочинение.

В программе предусмотрены задания на развитие
навыка делового письма. Обучение осуществляется по
двум направлениям: учащиеся получают образцы и
упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков,
квитанций и др.); в то же время предусматривается
формирование навыков четкого, правильного, логично-
го и достаточно краткого изложения своих мыслей в
письменной форме (при составлении автобиографии,
заявления, расписки и др.). В учебном плане на изуче-
ние данной дисциплины предусмотрено:

в 5 классе – 5 часов в неделю;
в 6 классе – 4 часа в неделю;
в 7 классе – 4 часа в неделю;
в 8 классе – 3 часа в неделю;
в 9 классе – 3 часа в неделю.

Литература 5-9 Рабочая программа составлена на основе:
Программы специальной (коррекционной) образова-

тельной школы YIII вида: 5-9 классы. Под ред.В.В. Ворон-
ковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
2011. – Сб.1

Рабочие программы по чтению и развитию речи в
5-9 классах составлены на основе авторской програм-
мы В.В. Воронковой, предназначены для развития речи
обучающихся с нарушением интеллекта и их мышле-
ния через совершенствование техники чтения и пони-
мание содержания художественных произведений.

Программа по чтению и развитию речи так же, как
и программа по русскому языку (грамматике и право-
писанию), построена на коммуникативно-речевом под-
ходе к обучению. Обучающиеся учатся отвечать на по-
ставленные вопросы; полно, правильно и последова-
тельно передавать содержание прочитанного; кратко
пересказывать основные события, изложенные в про-
изведении; называть главных и второстепенных героев,
давать им характеристику, адекватно оценивать их
действия и поступки; устанавливать несложные при-
чинно-следственные связи и отношения; делать выво-
ды, обобщения, в том числе эмоционального плана.

Развитие техники чтения осуществляется поэтап-



но. От класса к классу предъявляются все более высо-
кие требования к способу чтения: от чтения целым
словом к чтению словосочетанием и коротким предло-
жением. Меняются и формы организации чтения:
наряду с коллективной работой над выразительностью
чтения школьников обучают приемам, способствую-
щим выделению фразового ударения, установлению
семантических пауз, интонационной окрашенности
чтения.

Основным видом чтения в старших классах остает-
ся чтение вслух, так как (как показывают исследова-
ния) значительно хуже понимают содержание текста,
прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух не-
продуктивно для отработки темпа чтения, поэтому
программа ориентирует учителя на формирование у
учащихся чтения про себя, последовательно увеличи-
вая объем читаемого текста и самостоятельность чте-
ния.

В 5-6 классах продолжается работа по объясни-
тельному чтению как продолжение предыдущего этапа,
поэтому в программе 5-6 классов используется темати-
ческий принцип подбора литературного материала. Ре-
комендуемые произведения становятся более объем-
ными, тематически и жанрово более обогащенными,
что создает предпосылки для расширения социального
опыта учащихся.

Начиная с 7 класса обучающиеся включаются в
круг литературного чтения. Рекомендации программы
по содержанию данного этапа обучения обусловлива-
ются монографическим принципом. В связи с этим
предлагается примерный список авторов, творчество
которых изучается в хронологической последователь-
ности. Следуя основным положениям уроков литера-
турного чтения, рекомендуется знакомить учащихся с
биографическими сведениями об авторе, сообщать не-
которые литературоведческие понятия, отрабатывая их
в процессе практической деятельности. Среди них
жанры народного творчества (сказка, былина, песня,
пословица, поговорка, потешка, загадка); виды сказок
(волшебные, социально-бытовые, сказки о животных);
языковые особенности сказки (присказка, зачин, трое-
кратные повторы); жанры художественных произведе-
ний (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма).

Внеклассное чтение в специальной (коррекцион-
ной) школе-интернате VIII вида носит рекомендатель-
ный характер с постепенным увеличением доли само-
стоятельности учащихся в чтении дополнительной ли-
тературы. С 8 класса вводится чтение статей периоди-
ческой печати.

В учебном плане на изучение данной дисциплины
предусмотрено:

в 5 классе – 4 часа в неделю;
в 6 классе – 4 часа в неделю;
в 7 классе – 3 часа в неделю;
в 8 классе – 3 часа в неделю;
в 9 классе – 3 часа в неделю.

Математика 5-9 Рабочая программа составлена на основе:



Программы специальной (коррекционной) образова-
тельной школы YIII вида: 5-9 классы. Под ред.В.В. Ворон-
ковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
2011. – Сб.1.

Рабочие программы по математике в 5-9 классах 
составлены на основе авторской программы М.Н. Пе-
ровой, В.В. Эк, Т.В. Алышевой. Программа по матема-
тике носит предметно-практическую направленность, 
тесно связанную с жизнью и профессионально-
трудовой подготовкой обучающихся и другими учеб-
ными предметами.

В рабочую программу каждого класса включены 
темы, являющиеся новыми для данного года обучения. 
Повторение вопросов, изученных ранее, определяется 
в объеме, который зависит от состояния знаний и 
умений обучающихся данного класса, их готовности к 
знаком-ству с новыми темами. Из числа уроков 
математики выделяется в 5-9 классах 3-5 уроков в 
четверти на изу-чение геометрического материала.

В программе предусмотрены рекомендации по 
дифференциации учебных требований к разным кате-
гориям детей по их обучаемости математическим 
зна-ниям и умениям.

Программа определяет оптимальный объем знаний
и умений по математике, который, как показывает 
опыт, доступен большинству школьников.

Программа рассчитана в 5 классе – 5 часов в 
неделю, в 6 классе – 5 часов в неделю, в 7 классе – 5 
часов неделю, в 8 классе – 5 часов в неделю, в 9 классе 
– 5 часов в неделю (170 часов в год в каждом классе).

Примерные основные требования к знаниям и уме-
ниям обучающихся, оканчивающих 9-летний курс 
обучения:

Учащиеся должны знать:


таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с 
переходом через десяток;




табличные случаи умножения и получаемые из них 
случаи деления;




названия, обозначения, соотношения крупных и 
мелких единиц измерения стоимости, длины, мас-
сы, времени;




числовой ряд чисел в пределах 1 000 000.



дроби обыкновенные и десятичные, их получение, 
запись, чтение;




геометрические фигуры и тела, свойства элементов 
многоугольников.




название геометрических тел.


Учащиеся должны уметь:


выполнять арифметические действия с числами в 
пределах 100, легкие в пределах 1000 устно;




выполнять арифметические действия с многознач-
ными числами письменно в пределах 10 000.




выполнять арифметические действия с десятичны-ми 
дробями.




складывать, вычитать, умножать и делить на одно-
значное и двузначное число числа, полученные при 
измерении одной, двумя единицами измерения





 стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных 
дробях (лёгкие случаи);

 находить дробь (обыкновенную, десятичную),
проценты от числа; число по его доле или проценту;

 решать все простые задачи в соответствии с 
программой, составные задачи в 2-4 арифметических
действия;

 вычислять площадь прямоугольника, объем 
прямоугольного параллелепипеда;

 различать геометрические фигуры и тела;
 строить с помощью линейки, чертёжного угольника, 

циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, 
окружности в разном положении на плоскости, в том 
числе симметричные относительно оси, центра 
симметрии.

История 7-9 Рабочая программа составлена на основе:
Программы специальной (коррекционной) образова-

тельной школы YIII вида: 5-9 классы. Под ред. В.В. Ворон-
ковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
2011. – Сб.1 Рабочие программы по Истории Отечества
(7, 8, 9 кл.) составлены на основе авторской программы
О.И. Бородина, В.М. Мозгового, Л.С. Сековец.

Рабочие программы конкретизируют содержание
предметных тем, дают распределение учебных часов
по разделам и темам курсов истории для обучающихся
с интеллектуальными нарушениями.

Программы направлены на всестороннее развитие
личности обучающихся, способствуют их умственному
развитию, особое внимание обращено на коррекцию
имеющихся специфических нарушений.

Цель курса: сформировать у обучающихся способ-
ность изучать разнообразный исторический материал и
использовать его в своей деятельности.

В курсе «Истории Отечества» акцент делается на
крупные исторические события отечественной исто-
рии, жизнь, быт людей данной эпохи. Дается отчетли-
вый образ наиболее яркого события и  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, об-
легчает и ускоряет формирование знаний. При этом
используется  уровневый подход к формированию зна-
ний с учетом психофизического развития, типологиче-
ских и индивидуальных особенностей обучающихся.

Весь исторический материал представлен отече-
ственной историей. На уроках используется информа-
тивный, фактический и иллюстративно-текстуальный
материал.

Фактический исторический материал, изучаемый в
7, 8, 9 классах, охватывает период с древнейших вре-
мен до начала XXI века. Учебный материал помогает
обучающимся представить жизнь, быт, занятия людей
в далеком прошлом, культурные достижения, процесс
развития государства и борьбу народа за свою незави-
симость, обладает большим воспитательным потенциа-



лом.
Применение многообразных наглядных средств

формирует умение представлять себе, как жили люди в
определенную историческую эпоху, каков был быт
представителей разных классов. Создание точных зри-
тельных образов – важный элемент обучения истории,
предупреждающий опасность уподобления сходных
исторических событий, переноса фактов из одной эпо-
хи в другую.

При изучении истории ведется специальная работа
по использованию хронологии. Этому помогают игры,
викторины с использованием исторических дат.

Для контроля ЗУНов учеников применяются те-
стовые, контрольные, самостоятельные работы.

На уроках большая роль отводится коррекционно-
развивающему воздействию изучаемого материала на
личность ребенка, формирование личностных качеств
гражданина, подготовке подростка с нарушением ин-
теллекта к жизни.

Распределение часов:
7 класс. 1 полугодие – 34 часа, 2 полугодие –

34часа. Количество часов в неделю – 2 часа.
8 класс. 1 полугодие - 34 часа, 2 полугодие –

34часа. Количество часов в неделю – 2 часа.
9 класс. 1 полугодие – 34 часа, 2 полугодие – 34

часа. Количество часов в неделю – 2 часа.
Обществознание 8, 9 Рабочая программа составлена на основе:

Программы специальной (коррекционной) образова-
тельной школы YIII вида: 5-9 классы. Под ред.В.В. Ворон-
ковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
2011. – Сб.1

Рабочие программы для 8-9 классов составлены на
основе авторских программ В.М. Мозгового,
В.В.Воронковой.

Курс направлен на формирование политико-
правовых знаний, призван способствовать самореали-
зации личностного потенциала детей с проблемами
здоровья.

Цель курсов – создать условия для социальной
адаптации учащихся, сформировать понятие о право-
вых обязанностях, необходимости соблюдать законы
государства; умение пользоваться на основе получен-
ных знаний своими гражданскими правами. Обучаю-
щиеся должны уметь ориентироваться в окружающей
действительности, соблюдать общепринятые нормы
поведения и общения, владеть навыками устной разго-
ворной речи, уметь отвечать на поставленные вопросы,
задавать вопросы с целью получения информации.

Учитывая то, что для детей с отклонениями в ин-
теллектуальном развитии важно знание нравственных
и правовых норм жизни в обществе, в содержание кур-
сов обществознания 8, 9 кл. включены в доступной
форме элементарные сведения о государстве, праве,
правах и обязанностях граждан, основных законах
нашей страны.

Рабочие программы для 8, 9 классов учитывают
особенности познавательной деятельности детей с от-
клонением в интеллектуальном развитии, направлены



на всестороннее развитие личности воспитанников,
способствует их умственному развитию, обеспечивают
гражданское, эстетическое, нравственное воспитание.
На уроках обществознания обучающиеся должны по-
знакомиться с современной политической жизнью
страны, получить основы правового и нравственного
воспитания.

Основным принципом преподавания обществозна-
ния является принцип коррекции, поэтому главное
внимание уделяется исправлению средствами предмета
имеющихся у обучающихся специфических наруше-
ний. Кроме того сохраняются все основные принципы
преподавания общественных предметов в коррекцион-
ной школе VIII вида: воспитывающей и развивающей
направленности, научности и доступности, система-
тичности и последовательности, наглядности в обуче-
нии, индивидуального и дифференцированного подхо-
да.
Большое внимание в ходе реализации программы уде-
ляется практической деятельности обучающихся,
включающей составление опорных таблиц, схем, кон-
спектов, заявлений. Организуется работа с текстом
Конституции РФ, ознакомление с Федеральными зако-
нами России. Такая направленность способствует си-
стематизации приобретенных знаний, формированию
умений самостоятельно находить нужную информа-
цию.

На уроках проводится индивидуальная и групповая
работа.

В качестве наглядности используются видеомате-
риалы, презентации. В обучающих целях - раздаточный
материал.

Контроль уровня знаний осуществляется через те-
стирование, являющееся одним из элементов уроков
обобщающего повторения, а также путѐм индивиду-
ального и фронтального опроса.
Календарно-тематическое планирование (8,9 кл.) рас-
считано на 34 часа (каждый курс).
Распределение по четвертям: 1 полугодие - 17 часов, 2
полугодие – 17 часов. Количество часов в неделю – 1
час.

География 6-9 Рабочая программа составлена на основе:
Программы специальной (коррекционной) образова-

тельной школы YIII вида: 5-9 классы. Под ред.В.В. Ворон-
ковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
2011. Сб. 1.

Рабочая программа по географии разработана на
основе авторской программой Т.М. Лифановой с учѐ-
том особенностей познавательной деятельности уча-
щихся с интеллектуальными нарушениями. На изуче-
ние географии отводится 2 часа в неделю в каждом
классе, 66 часов в год.

География как учебный предмет в коррекционной
школе VIII вида включает следующие разделы:
«Начальный курс физической географии» (6 класс-
68ч.), «География России» (7 класс- 68ч.), «География
материков и океанов» (8 класс – 68 ч., 9 класс – 66 ч.).
По этим разделам предусматривается изучение элемен-
тарных сведений о природе, населении, хозяйстве свое-



го края, России и зарубежных стран, особенностях вза-
имодействия человека и природы; знакомство с куль-
турой и бытом разных народов, с правилами поведения
в природе.

Основной целью рабочей программы является со-
здание условий для расширения кругозора учащихся и
коррекции недостатков их интеллектуального развития
при изучении географии.

Программа предполагает ведение наблюдений, ор-
ганизацию практических работ, проведение экскурсий.

Учебники по географии соответствуют Федераль-
ному перечню учебников, допущенных и рекомендо-
ванных Министерством образования и науки РФ к ис-
пользованию в общеобразовательных учреждениях VIII
вида на 2017-20168учебный год.

Биология 6-9 Рабочая программа составлена на основе:
Программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы YIII вида: 5-9 классы. Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
2011. Сб. 1
Рабочая программа по биологии разработана на
основе авторской программой В.И. Сивоглазова, Т.В.
Шевырѐвой, Л.В. Кмытюк, В.В. Воронковой с учѐтом
особенностей познавательной деятельности учащихся с
интеллектуальными нарушениями. На изучение 
биологии отводится 2 часа в неделю в каждом классе.
Биология как учебный предмет в коррекционной
школе VIII вида включает следующие разделы: 
«Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, 
бактерии» (7
класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). По
этим разделам предусматривается изучение 
элементарных сведений о живой и неживой природе, об 
организме человека и охране его здоровья.
Целью рабочей программы является использование
процесса обучения биологии для повышения уровня
общего развития учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья и коррекции недостатков их 
познавательной деятельности и личностных качеств.
Программа предполагает ведение наблюдений,
организацию лабораторных и практических работ, 
демонстрацию опытов и проведение экскурсий.
Учебники по биологии соответствуют Федеральному 
перечню учебников, допущенных и рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ к
использованию в общеобразовательных учреждениях
VIII вида на 2015-2016 учебный год.



Технология 5-9 Рабочая программа составлена на основе:
Программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы YIII вида: 5-9 классы. Под ред.В.В. Воронковой. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
2010-Сб. 2.
Рабочая программа для учащихся 5-9 классов 
разработана на основе авторской программы по 
столярному делу С.Л. Мирского и Б.А. Журавлева (2011 
г.).
Цель программы – профориентация учащихся с
интеллектуальными нарушениями, подготовка к 
поступлению в колледжи соответствующего типа и про-
филя. Срок обучения – 5 лет. По окончании  9 класса
проводится итоговая аттестация учащихся в форме эк-
замена, включающего теоретическую и практическую
часть.
На изучение программного материала отводится
следующее количество часов:

5 класс – 5 ч. в неделю;
6 класс – 6 ч. в неделю;
7 класс – 7ч. в неделю;
8 класс – 5 ч. в неделю;
9 класс – 5 ч. в неделю.

Программа включает теоретические и практические 
занятия. Предусматриваются практические и 
контрольные работы, а также различные развивающие
упражнения.
В процессе обучения столярному делу учащиеся 
(мальчики) знакомятся с разметкой деталей, основными 
технологическими операциями: пилением, строганием, 
сверлением древесины, приобретают навыки владения 
столярными инструментами и приспособлениями. 
Обучающиеся учатся работать на сверлильном и 
токарном станках, применять отделочные материалы, 
овладевают навыками  выполнения трудовых операций. 
Большое внимание уделяется технике безопасности и 
эстетическому воспитанию.
В 5 классе обучающиеся (девочки) знакомятся с 
устройством швейной машины. Выполняют упражнения 
по освоению приемов работы на ней. В том числе 
обучающиеся учатся обрабатывать различные срезы, 
снимать мерки, строить элементарные чертежи. В 6-8 
классах отрабатываются навыки работы на швейной 
машине. Изучаются технологии пошива легкой одежды, 
изучаются свойства тканей, устройство швейных машин.
Программа 9 класса предусматривает пошив женской и 
детской одежды.



Социально-бытовая 
ориентировка

5-9 Рабочая программа составлена на основе
Программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы YIII вида: 5-9 классы. Под ред. В.В. Воронковой. –
М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
2011 – Сб. 1.
Рабочая программа учебного предмета «Социально-
бытовая ориентировка» разработана на основе 
авторской программы С.А. Казаковой и В.В. 
Воронковой. 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.
Продолжительность обучения составляет пять
лет, с пятого по девятый класс. На освоение программы
отводится в 5 классе 1 час в неделю, с 6 по 9 классы – 2
часа в неделю.

Физическая культура 3-4 Рабочая программа составлена на основе:
Программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы YIII вида: 5-9 классы. Под ред.В.В. Воронковой. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011. Сб. 1. 
Рабочая программа по физической культуре разработана на 
основе программы: В.М. Белова, В.С.
Кувшинова, В.М. Мозгового. Разнородность состава
обучающихся начальных классов по психическим,
двигательным и физическим данным выдвигает ряд
конкретных задач физического воспитания: – коррекция и 
компенсация нарушений физического развития;
– развитие двигательных возможностей в процессе
обучения;
-формирование, развитие и совершенствование двигательных 
умений и навыков; –развитие у обучающихся основных 
физических качеств, привитие устойчивого отношения к 
занятиям по физкультуре.
Содержание программного материала состоит
из базовых основ физической культуры и большого 
количества подготовительных, подводящих и коррекционных 
упражнений. В программу включены следующие разделы: 
гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, подвижные 
игры, для 4 класса – пионербол.
Занятия проводятся в оборудованном спортивном зале или на 
свежем воздухе при соблюдении санитарно-гигиенических 
требований.



Физическая культура 5-9 Рабочая программа составлена на основе:
Программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы YIII вида: 5-9 классы. Под ред.В.В. Ворон ковой. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
2011– Сб. 1. Рабочая программа по физической культу-
ре разработана на основе программы: В.М. Мозгового.
Данная программа является продолжением про-
граммы для 1-4 классов, формируя у обучающихся 
целостное представление о физической культуре. Со-
держание программного материала определяется исходя 
из особенностей психофизических нарушений
обучающихся в классе.
В программе старших классов предусмотрены задания 
на развитие таких двигательных качеств, как си-
ла, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, 
вестибулярная устойчивость (ориентировка в 
пространстве и во времени).
В программу включены следующие разделы: 
гимнастика; акробатика (элементы), легкая атлетика,
лыжная подготовка, подвижные и спортивные игры.
При проведении занятий обучающиеся делятся на
группы с учетом двигательных и интеллектуальных
возможностей.
Занятия проводятся в оборудованном спортивном зале
или на свежем воздухе при соблюдении санитарно-
гигиенических требований.
Программа рассчитана на 3 часа в неделю в 5-9 классах.

Химия 8-9 Рабочая программа по химии составлена на основе ФЗ «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, федерального 
БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО 
РФ от 09.03.2004 №1312), примерной программы основного 
общего образования по химии, программы по химии О.С. 
Габриеляна для общеобразовательных учреждений 2010 года и 
программы специальной( коррекционной) образовательной 
школы VIII вида 5-9 классы под редакцией В. В. Воронковой, 
2000 г, с учетом методических рекомендаций Министерства 
образования и науки Красноярского края № 5429 от 
17.07.2013г. «О формировании учебных планов для 
организации образовательного процесса детям с 
ограниченными возможностями здоровья в Красноярском 
крае.
Программа рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год)
Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было 
объяснить на доступном для учащихся уровне современные 
представления о химической стороне явлений окружающего 
мира: применять полученные знания и умения для объяснения 
разнообразных явлений и свойств веществ, безопасной работы 
с веществами в быту и на производстве, предупреждать 
явления, наносящие вред здоровью человека и окружающей 
среде.
Цель курса — повышения социальной адаптации детей с ОВЗ 
средствами предмета химии
Содержание программы ориентировано на реализацию 
следующих задач:
 Расширять и систематизировать знания учащихся о единстве 
живой и неживой природы.
 Формировать знания о составе химических веществ, 
свойствах, их применении в быту и на производстве.
 Формировать умения обращаться с химическими 
веществами, простейшими приборами, оборудованием.
 Формировать умения применять знания из области химии в 
практической и трудовой деятельности.



 Формировать умения связно излагать свои мысли в устном и 
письменном виде, характеризуя, сравнивая химические 
вещества по составу, свойствам и применению, делать 
элементарные выводы и обобщения.
 Воспитывать экологическую культуру и навыки здорового 
образа жизни.

Физика 8-9 Программа по физике разработана для обучающихся 8 класса 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 
VIII вида на основе программы А.В. Пёрышкин, Е.М.Гутник 
«Физика» (Программы общеобразовательных учреждений. 
Физика. Астрономия. – М.: Просвещение, 1994. (допущены 
Министерством образования и науки РФ) 
Цель обучения физике – повышение уровня общего развития 
обучающихся с проблемами интеллектуального развития, 
коррекция их познавательной деятельности и личностных 
качеств, формирование их социального опыта.
При составлении рабочей программы по физике учитывались 
особенности познавательной деятельности детей с 
нарушением интеллекта. Поэтому программа основной 
общеобразовательной школы для 7-8 классов и частично 9 
класса, разработанная А. В. Пёрышкиным и Е. М. Гутник была 
творчески переработана и адаптирована для обучения детей с 
проблемами интеллектуального развития. 
Программа рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год)

Информатика 8-9 Программа по информатике» составлена на основе авторской 
программы Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и 
ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной школы», 
изданной в сборнике «Программы для общеобразовательных 
учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. 
Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009» 
с учетом психофизических особенностей учащихся 
коррекционных школ VIII вида.
Основная цель курса – ознакомление учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья с компьютерными 
ресурсами и овладение техникой их практического 
применения.
Программа рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год)

Английский язык 8-9 Рабочая программа по английскому языку составлена на 
основе ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, 
федерального БУП для общеобразовательных учреждений РФ 
(приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312). При составлении 
рабочей программы учитывались особенности познавательной 
деятельности детей с нарушением интеллекта. Поэтому 
программа основной общеобразовательной школы для 2-4   
классов и частично 5 класса, разработанная М.З. Афанасьевой 
и Н.В. Михеевой была творчески переработана и адаптирована 
для обучения детей с проблемами интеллектуального 
развития. 
Программа рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год)
Целью данной программы является подготовка детей к 
общению в ряде социально-бытовых ситуаций на базовом 
уровне.
Задачи курса:
-формировать умение узнавать и списывать ключевые слова и 
клише;
- формировать умение вступать в общение (диалоги 2-3 
реплики с каждой стороны).
-формировать умение связного монологического 
высказывания до 5-7 фраз;
-формировать умение пользоваться разговорником и 
двуязычным словарем;



- формировать умение применять полученные знания в 
различных жизненных ситуациях;
-воспитывать дружелюбное отношение к окружающим;
-развивать личность ребёнка, его речевые способности, 
внимание, мышление, память и воображение.






