
Аннотации рабочих программ учебных предметов адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

5-7 классы 

Предмет  Содержание  

Предметы обязательной части 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

В системе образования учащихся с нарушением интеллекта учебный предмет 

«Русский язык» занимает особое место: является не только объектом, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности, русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех 

других дисциплин, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Программный материал расположен концентрически: основные части речи, обеспечивающие 

высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол), включены в содержание 5 

и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем. 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Русский язык» входит в 

образовательную область «Язык и речевая практика» и является обязательной частью    

учебного плана. 

Цель II этапа обучения (5-9кл.) - расширение, углубление и систематизация знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Целью программы является развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция 

недостатков мыслительной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 

задач: 

✓ Расширять представления о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

✓ Познакомить с некоторыми грамматическими понятиями и формировать на этой основе 

грамматические знания и умения; 

✓ Использовать усвоенные грамматико-орфографические знания и умения для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

✓ совершенствовать навыки полноценного чтения как основы понимания художественного 

и научно-познавательного текстов; 

✓ развивать навыки речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно -познавательных текстов; 

✓ развивать положительные качества и свойства личности. 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

5а 

 

5б 

136 

 

136 

Повторение 

Звуки и буквы. Текст. 

1. Предложение. Текст. 

Состав слова. Текст. 

Части речи. 

Предложение. Текст. 

Повторение. 

«Русский язык» 5класс: учеб. Для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих адап. 

основные общеобразоват. 

программы/Э.В.Якубовской, Н.Г. 

Галунчиковой – М.:Просвещение 

2019г. 

7 137 Повторение 

Звуки и буквы. Текст. 

Предложение. Текст. 

Состав слова. Текст. 

Части речи. 

Предложение. Текст. 

Повторение. 

«Русский язык» 7 класс:учеб. для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих адап. 

основные общеобразоват. 

программы/Э.В.Якубовской, Н.Г. 

Галунчиковой – М. :Просвещение 

2019г. 
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Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения чтения. Соответствует 

федеральному государственному компоненту стандарта образования и учебному 

плану школы.  

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Чтение» входит в 

образовательную область «Язык и речевая практика» и является обязательной частью 

учебного плана. 

Цель II этапа обучения (5-9 кл.) - расширение, углубление и систематизация знаний 

и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

Задачи курса: 

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. 

Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование коммуникативных 

навыков в процессе чтения литературных произведений. 

Цель программы: развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию 

недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 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. 

В программе   по чтению для обучающихся с умственной отсталостью 

обозначены   два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью.  

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов осуществляется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов.   

Основной формой организации процесса обучения чтению является урок. На 

уроке используются различные формы работы: фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах.  

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

5а 

 

5б 

136 

 

136 

Устное народное творчество. 

Сказки 

Картины родной природы 

О друзьях-товарищах 

Басни И. Крылова 

Спешите делать добро 

Картины родной природы 

О животных 

Из прошлого нашего народа 

Из произведений зарубежных 

писателей 

«Чтение 5 класс»: учеб. для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адап. основные 

общелбразоват. Программы/ 

автор - составитель: 

З.Ф.Малышева- 

М.:Просвещение, 2019г. 

7 136 Устное народное 

творчество. 

Из произведений русскoй 

литературы XIX века. 

Из произведений русскoй 

литературы 

XX века 

«Чтение 7 класс»: учеб. для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адап. основные 

общелбразоват. Программы/ 

автор - составитель: 

З.Ф.Малышева- 

М.:Просвещение, 2019г. 
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Математика является одним из основных учебных предметов, обучение которой имеет 

свою специфику. Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости 

является нарушение отражательной функции мозга и регуляции поведения и 

деятельности, поэтому распределение математического материала представлено 

концентрически с учетом возможностей обучающихся. Постоянное повторение 

изученного материала сочетается с пропедевтикой новых знаний. 

Процесс обучения предмету неразрывно связан с решением специфической задачи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью — коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

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; 

используемых в повседневной жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Класс 
Кол-во 

часов 
Разделы Учебник 

5 170 Сотня 

Тысяча 

Сложение и вычитание в 

пределах 1000 с переходом 

через разряд 

Обыкновенные дроби 

Учебник «Математика 5 класс» 

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы / М.Н. Перова, Г.М. 

Капустина. – 15-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019.  

7 137 Нумерация; 

Числа, полученные при 

измерении величин; 

Сложение и вычитание; 

Умножение и деление на 

однозначное число; 

Умножение и деление на 

двузначное число; 

Обыкновенные дроби; 

Десятичные дроби; 

Учебник «Математика. 7 класс» 

Алышева Т.В. / Просвещение, 

2011 
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Адаптированная рабочая программа по информатике для 7-9 классов 

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 обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Курс имеет практическую значимость и жизненную необходимость и 
способствует овладению обучающимися практическими умениями применения 
компьютера и средств ИКТ в повседневной жизни в различных бытовых, социальных 
и профессиональных ситуациях.  

Курс «Информатика» для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ставит своей целью расширить кругозор и 

научить обучающихся использовать компьютер в повседневной жизни. 

Основными задачами курса являются: 

- формирование элементарной информационной культуры и компьютерной 

грамотности; 

- формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

- воспитание социально значимых качеств личности. 

 

Класс 
Кол-во 

часов 
Разделы Учебник 

7 101 Устройство 

компьютера; 

Графический редактор; 

Текстовый редактор 

Информатика учебник 5 класс Л.Л. 

Босова, А.Ю.Босова М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013, рабочая 

тетрадь 5класс М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 
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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и 

подготовить учащихся к усвоению систематических биологических и географических 

знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

― формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

― формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с 

основными   направлениями природоохранительной работы; 

― воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается на-

блюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости. 

При знакомстве с окружающим миром у учеников специальной коррекционной 

школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные 

изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за 

явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, 

получают элементарные сведения об охране здоровья человека. Курс 

«Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от 

первоначальных представлений, полученных I—IV классах, к систематическим 

знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них. 

 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

5 66  Программа по 

природоведению состоит из 

шести разделов: 

1. «Вселенная». 

2. «Наш дом — Земля. 

3. «Есть на Земле страна 

Россия». 

4. «Растительный мир». 

5. «Животный мир». 

6. «Человек». 

Учебник природоведение 5 

класс для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы.  

автор - составитель: Т.М.- 

Лифанова, Е.Н. Соломина -

М.: «Просвещение» 2019г. 
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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Основными задачами преподавания биологии 

являются: 
   1) сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, 

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

растений и животных, а также об организме человека и его здоровье); 
  2) формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 

ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 
  3) проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения 

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

грибов, животных и людей), бережного отношения к природе; 
  4) первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, 

которых можно содержать дома или в школьном уголке природы; 
  5) привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Преподавание биологии в коррекционной школе 8 вида должно быть направлено на 

коррекцию недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с 

живой и неживой природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, 

речь и мышление, учить устанавливать простейшие причинно-следственные 

отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой 

природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее.  
           Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерий» учитель может начать со 

знакомства с зелеными растениями; являющимися основными ботаническими 

знаниями, которые доступны для чувственного восприятия учащихся и на которых 

начинают формирование физиологических понятий, свойственных всем живым орга-

низмам. Затем можно изучать бактерии и закончить курс 7 класса знакомством с 

грибами. Такая последовательность объясняется особенностями усвоения, сохранения 

и применения знаний учащимися коррекционной школы. 
      Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми 

признаками, по которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, 

отряды и др.). Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее 

распространенных и большей частью уже известных учащимся однодольных и 

двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые можно 

наглядно показать по цветным таблицам. 
 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

7 67 Общее знакомство с цветковыми 

растениями. 

Цветение и плодоношение растений. 

Семена растений. 

Корни и корневые системы. 
Лист. 
Стебель. 

Бактерии. 
Грибы. 

Мхи. 
Папоротники 
Голосеменные. 
Покрытосеменные,цветковые. 
Злаки. 
Лилейные. 

Пасленовые. 
Розоцетные. 
Сложноцветные. 

   Клепинина З.А. 

Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. 7 

класс: учеб. для 

спец.(коррекц.) 

образоват. 

учреждений VIII 

вида /З.А. Клепинина 

- М.: Просвещение, 

2009.-224с.    
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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты 

общественно-научного и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание 

разных разделов курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, 

социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает 

учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и 

воспитательное значение географии.  

Основная цель обучения географии  —  сформировать у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать 

географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

― формирование представлений о географии и ее роли в понимании 

природных и социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран. 

― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

― формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий 

и техногенных катастроф 

― 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 

выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям.  

Курс географии в 7 классе полностью посвящен ознакомлению с природой и 

хозяйством России. Изучение вопросов физической, элементов экономической и 

социальной географии своей страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а 

природа изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник 

ресурсов для развития народного хозяйства. Много внимания должно быть уделено 

экологическим проблемам. Необходимо вскрыть причины обострения экологических 

ситуаций в районах южных морей, Волго-Каспийского бассейна, Прибайкалья и 

Забайкалья, районов Севера.  

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

7 66 В содержании учебного 

материала выделены два 

основных блока: 

I. Особенности   природы и 

хозяйства России (общая   

характеристика). 

II. Природные зоны России. 

 

География России» учебник 7 

класс для специальных 

(коррекционных) 

образовательных. 

учреждений VIII вида под 

редакцией   Т.М. Лифановой, 

Е.Н. Соломиной. - М.: 

Просвещение,2010. 
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Рабочая Программа предмета «Основы социальной жизни» составлена на 

основе Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида/под редакцией Воронковой В. В. «Программы специальных 

(коррекционных)общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 1», 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, Москва, 2014 г. и допущена 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Развитие социально-экономических отношений в современной России требует 

нового качества образования. Это готовность выпускников школ к успешной 

интеграции в общество, способность реализоваться в жизни. Данная проблема 

актуальна для коррекционной школы, и особенно остро она стоит перед учителем 

основ социальной жизни, который на своих уроках решает задачу всестороннего 

развития молодого поколения и готовит обучающихся к непосредственному 

включению в жизнь, в трудовую деятельность в современных экономических 

условиях. Основными формами обучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, 

демонстрация учебных кинофильмов, презентаций. 

Цель: развитие и совершенствование социальной (жизненной) компетенции; навыков 

самостоятельной, независимой жизни выпускников школы. 
 

Класс Всего часов в год Разделы Учебник 
5 «а» 

5 «б 

 

34 

 
Введение  

 Личная гигиена  

 Одежда и обувь  

 Питание 

 Жилище.  

 Культура поведения  

 Торговля  

 Транспорт  

 

7 65 Личная гигиена 

Одежда  

Семья 

Культура поведения 

Жилище 

Транспорт 

Питание 

Торговля 

Средства связи 

Медицинская помощь 
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Настоящая программа «История Отечества» предназначена для обучающихся 

7,8,9 классов ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» и составлена    

 в соответствии с программой «История Отечества», опубликованной в сборнике 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

5-9 классы. /Под ред. В.В. Воронковой. М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2014-

Сб 1-224 стр. и учебников «История Отечества» 7,8,9 классы для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы под редакцией И.М. Бгажноковой, Л.В. Смирновой, 

изд. «Просвещение», Москва, 2019 г. 

Рабочая программа по предмету «История Отечества» для обучающихся 7 класса 

разработана на основе АООП (вариант I), которая создана с учетом ФГОС и 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных, 

посредством формирования базовых учебных действий. 

Определяется два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным 

для всех обучающихся с умственной отсталостью.  

Цель изучения учебного предмета в 7 классе: формирование представлений об 

истории Отечества как части общемирового исторического процесса, о ключевых 

событиях истории России.    

Реализация программы рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю.  
 

Класс Всего 

часов 

в год 

Разделы Учебник 

7 68 Древняя Русь 

История нашей страны 

древнейшего периода. 

Киевская Русь 

Распад Киевской Руси. 

Борьба Руси с иноземными 

захватчиками. 

Начало объединения русских 

земель вокруг Московского 

княжества. 

«История Отечества» 7 класс 

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы под редакцией 

И.М. Бгажноковой, Л.В. 

Смирновой, изд. 

«Просвещение», Москва, 

2019 
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Изобразительное искусство как учебный предмет имеет большое значение в развитии детей с 

интеллектуальными нарушениями. Обучающиеся не только рисуют, но и составляют 

аппликацию, лепят. На уроках они знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с 

различными видами и жанрами искусства, с некоторыми доступными по содержанию 

произведениями известных художников. 

 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 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. 

Класс Кол-

во 

часов 

Разделы Учебники 

5 

 

3 

 

1. Подготовительный период обучения. 

2. Формирование организационных умений. 

3. Развитие моторики рук. 

4. Приемы лепки. 

5. Приемы работы с «подвижной аппликацией». 

6. Приемы выполнения аппликации из бумаги. 

7. Приемы рисования твердыми материалами 

(карандашом, фломастером, ручкой). 

8. Приемы работы красками. 

9. Обучение композиционной деятельности. 

10.Развитие умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию. 

11.Развитие восприятие цвета предметов и 

формирования умения передавать его. 

Учебное 

издание Рау 

Марина 

Юрьевна 

Овчинникова 

Маргарита 

Аркадьевна 

Зыкова Марина 

Александровн 

Соловьева 

Татьяна 

Александровна. 
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         Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря 

развитию технических средств, музыка стала одним из самых распространенных и 

доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его 

жизни.  

         Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению 

Л. С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на 

деятельность человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с 

осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет место 

возникновение бессознательных психических реакций. Очень важно в коррекционной 

работе использовать специально подобранные музыкальные произведения, которые 

могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивать высшие 

психические функции, к которым относятся мышление, воля, мотивация.  

         Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной 

культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумевается 

умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать 

музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, умение 

чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, 

воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности, 

как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, 

исполнительские навыки. 

         Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих 

перед преподавателем на уроках музыки и пения.  

        Задачи: 

• формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкально – исполнительской 

деятельности;  

• формировать музыкально – эстетический словарь; 

• формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности.  

         Задачи коррекционные:  

• корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

• корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 

• помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

музыкальной деятельностью; 

• способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

• содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими. 

          Задачи развивающие:  

• совершенствовать певческие навыки; 

• развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память, эмоциональную отзывчивость и способность 

реагировать на музыку, музыкально – исполнительские навыки; 

• активизировать творческие способности. 
 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

5 34 1.Пение. 

2. Слушание музыки. 

3. Элементы музыкальной грамоты. 

      - 
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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 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, гимнасти-

кой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых 

форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, 

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

деятельности; 
― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

5 102 Гимнастика. 
Легкая атлетика. 
Лыжная подготовка. 

Подвижные игры. 
Спортивные игры. 

Баскетбол. 
Волейбол. 

Настольный теннис. 
Хоккей на полу. 

- 

     7 68 Гимнастика. 

Легкая атлетика. 
Лыжная подготовка. 
Подвижные игры. 

Баскетбол 
волейбол. 

Настольный теннис. 
Хоккей на полу. 

- 
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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Изучение этого учебного предмета в 5-7-х 

классах способствует получению обучающимися первоначальной профильной 

трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и 

общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний 

и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, 

склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. Программа направлена 

на подготовку учащихся к самостоятельному выполнению несложных видов швейных 

работ (постельное белье, ночные сорочки, юбки) на производстве и в быту. 

Цель программы заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в 

процессе формирования их трудовой культуры. 

 

класс Количество 

часов в год 

разделы учебник 

5 208 1. Пиление столярной ноовкой. 

2. Промышленная заготовка древесины. 

3. Игрушки из древесного материала. 

4. Сверление на станке. 

5.  Выжигание. 

6. Строгание рубанком. 

7. Соединение рейки с бруском врезкой. 

8. Изготовление кухонной утвари. 

- 

7 268 1. Фугование. 

2. Хранение и сушка древесины. 

3. Геометрическая резба по дереву. 

4. Угловое концевое соединение на шип с 

полупотемком УК-1. 

5. Токарные работы. 

6. Обработка изделий из древесины твердых 

пород. 

7. Угловые ящичные соединения УЯ-1, УЯ-

2. 

8. Криволинейное пиление. 

- 
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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Изучение этого учебного предмета в 5-7-х 

классах способствует получению обучающимися первоначальной профильной 

трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и 

общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний 

и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, 

склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. Программа направлена 

на подготовку учащихся к самостоятельному выполнению несложных видов швейных 

работ (постельное белье, ночные сорочки, юбки) на производстве и в быту. 

Цель программы заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в 

процессе формирования их трудовой культуры. 

 

класс Количество 

часов в год 

разделы учебник 

5 204 9. Швейная мастерская 

10. Волокна и ткани 

11. Ручные работы 

12. Ремонт одежды 

13. Швейная мастерская 

14. Машинные работы 

15. Пошив изделий 

Технология. Швейное дело. 5 

класс: учебник для  

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

АООП программы – 12-е 

издание, М.: Просвещение, 

2019 Авторы: Картушина 

Г.Б., Мозговая Г.Г. 
Рекомендовано 

Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

7 240 9. Промышленные 

швейные машины 

10. Пошив постельного 

белья 

11. Сведения об одежде 

12. Отделка швейных 

изделий 

13. Изготовление 

плечевых и поясных 

бельевых изделий 

14. Волокна и ткани 

15. Обработка 

отдельных деталей и 

узлов поясных 

швейных изделий 

16. Изготовление юбок 

17. Ремонт одежды 

Технология. Швейное дело. 7 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

АООП программы – 15-е 

издание, стереотипное. М.: 

Просвещение, 2022. Авторы: 

Картушина Г.Б., Мозговая 

Г.Г. Рекомендовано 

Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

 

Предметы части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

разработана на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии с 

региональным учебным планом для образовательных учреждений Иркутской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, на 2010 – 2011, 2011 – 2012 учебные годы, распоряжением 

министра образования Иркутской области от 21.09.2010 г. № 795-мр «О получении 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья».      

За основу данной программы взята учебная программа дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», разработанная сотрудниками кафедры ОБЖ, 

физической культуры и экологии человека ОГОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников образования», «Программно-методические 

материалы: Основы безопасности жизнедеятельности”/ Сост. Б.И Мишин. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа. 2007. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение 

следующих целей: 

усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и 

ответственность органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

– отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
 

Класс Всего 

часов в 

год 

Разделы Учебник 

5 «а» 

5 «б» 

34 Человек, среда его обитания, 

безопасность человека 

Опасные ситуации техногенного 

характера 

Опасные ситуации природного 

характера 

Чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера 

Опасные ситуации социального 

характера 

Основы здорового образа жизни 

Первая медицинская помощь и 

правила ее оказания 

Обобщение, закрепление. 

- 
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Предмет школьного компонента «Геометрия вокруг нас» входит в предметную 

область «Математика», относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

(вариант 1) 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математики. На уроках 

обучающиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела, на моделях, 

рисунках и чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со 

свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приёмами 

применения измерительных и чертёжных инструментов, приобретают практические 

умения в решении задач измерительного и вычислительного характера. 

Процесс обучения предмету неразрывно связан с решением специфической задачи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью — коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Цель преподавания геометрии: повышение уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств. 

Задачи преподавания геометрии: 

•  дать учащимся такие доступные пространственные и геометрические 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность;  

•  Сформировать у учащихся навыки измерения и построения геометрических фигур, 

необходимых им для социальной адаптации 

•  Развивать речь учащихся, обогащать ее математической, терминологией; 

•  Воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить 

начатое дело до завершения; 

• осуществлять направленное исправление дефектов познавательной деятельности 

учащихся через коррекцию высших психических функций, нарушений 

эмоционально-личностной сферы, индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Кл. 
Ко-во 

часов 
Разделы Учебник 

5 34 Линии. Отрезки. Углы; 

Треугольник; 

Круг. Окружность. 

Учебник «Математика 5 класс» для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы / М.Н. Перова, Г.М. 

Капустина. – 15-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019.  
7 34 Линия. Угол. Окружность; 

Треугольники. Виды 

треугольников; 

Четырехугольники. Виды   

четырехугольников. 

Учебник «Математика. 7 класс» Алышева 

Т.В. / Просвещение, 2011 

 

Предметы коррекционно-развивающей области 
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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

     Одним из вариантов психолого-педагогического сопровождения учащихся в 

учебном плане является реализация коррекционного курса «Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов». Данный курс интегрирует в себе два раздела: психомоторные 

и сенсорные процессы. Психомоторика – совокупность сознательно управляемых 

двигательных действий человека. Психомоторика предназначена для осуществления 

произвольных движений, целесообразных действий в процессе получения и 

преобразования информации.  

Психомоторика имеет определенную специализацию:  

➢ произвольные моторные процессы: движения, действия, поступки;  

➢ сенсорные процессы, решающие задачи отражения и регуляции предметных 

свойств в окружающей действительности.  

Цель коррекционного курса: на основе создания оптимальных условий дать ребенку 

правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации его психического развития и более 

эффективной социализации в образовательной среде и обществе.  

Задачи коррекционного курса:  

- развитие познавательной активности учащихся,  

- формирование умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки 

предметов и явлений и отражать их в речи, развитие памяти, мышления, речи, 

воображения;  

- формирование обще интеллектуальных умений: приёмов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации;  

- формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств;  

-совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности;  

-обогащение словарного запаса на основе использования соответствующей 

терминологии; устной монологической речи в единстве с обогащением знаний и 

представлений об окружающей действительности;  

- психологическая коррекция поведения ребёнка;  

- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

5 «А» 68 Входная диагностика 

Коррекция когнитивных процессов 

Коррекция социальных и коммуникативных 

умений 

Коррекция поведения 

Коррекция нарушений эмоционально – 

личностной сферы 

Итоговая диагностика 

-     

5 «Б» 68 Входная диагностика  

Коррекция когнитивных процессов 

Коррекция социальных и коммуникативных 

умений 

Коррекция поведения 

Коррекция нарушений эмоционально-личностной 

сферы. 

Итоговая диагностика 

- 

7 67 Входная диагностика  

Коррекция когнитивных процессов 

Коррекция социальных и коммуникативных 

умений 

Коррекция поведения 

Коррекция нарушений эмоционально-личностной 

сферы. 

- 



Итоговая диагностика 
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Речевые нарушения учащихся носят системный характер, т.е. страдает речь как 

целостная система, нарушаются все ее компоненты: фонетико-фонематическая 

сторона, лексический и грамматический строй, связная речь. Наиболее 

распространенные расстройства у обучающихся среднего звена – дефекты 

звукопроизношения и нарушения устной и письменной речи. Программа построена по 

циклическому принципу и предполагает повторение лексической тематики в каждом 

классе, на более высоком уровне: усложняется речевой материал, формы звукового 

анализа и синтеза.  

ЦЕЛЬ: Коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации детей-логопатов. 

ЗАДАЧИ:  

- Создать условия для формирования правильного звукопроизношения, исходя из 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

- Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 

строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

- Обогащать и активизировать словарный запас детей путем накопления 

представлений об окружающем мире. 

- Развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего 

речевого развития учащихся. 

- Формировать связную речь. 

- Развивать и совершенствовать психологические предпосылки и коммуникативную 

готовность к обучению.  

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

5 «а» 

5 «б»  

68 Обследование 

Работа на фонематическом уровне 

Гласные звуки 

Cогласные звуки 

Морфологический раздел 

Работа на лексическом уровне 

Синтаксический раздел 

Предложение 

Текст 

Обследование  

-     

7 69 Обследование  

Речь. Звуки и буквы 

Дифференциация гласных 

Дифференциация согласных 

Состав слова 

Работа с предлогами 

Части речи 

Предложение  

Текст. Связная речь 

Обследование 

- 
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Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий «Социально-бытовая 

ориентировка» для обучающихся 5-х, 7 классов составлена на основе АООП 

(вариант I), с учетом ФГОС и предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных, посредством формирования базовых учебных действий, а 

также Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида/под редакцией Воронковой В. В. «Программы специальных 

(коррекционных)общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 1», 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, Москва, 2014 г. и допущена 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Определяется два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным 

для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Цель овладения программой коррекционно-развивающих занятий  

социально – бытовой ориентировки: 

 практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в 

современных экономических условиях, к их включению в сложный мир 

производственных, деловых человеческих отношений. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем: 
― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства;  

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и 

предприятий социальной направленности; 

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

числе с использованием деловых бумаг); 

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности. 

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений 

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению 

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

развитию художественного вкуса детей и т.д. Каждый раздел программы включает в 

себя основные теоретические сведения, практические работы 

 Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать совершенствовать у детей с ограниченными 

возможностями здоровья необходимые им навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически 

ознакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им 

предстоит обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 

Реализация программы рассчитана: 

5 «а», 5 «б» -всего в год – 35 часов, по 1 часу в неделю. 

7 класс – всего в год – 34 часа, по 1 часу в неделю. 

 
Класс Всего 

часов в 

год 

Разделы Учебник 



 

5 «а»,  

5 «б» 

35 Вводное 

Личная гигиена 

Одежда и обувь 

Культура поведения 

Жилище 

Транспорт 

Питание 

Торговля 

Обобщающие уроки 

 

7  34 Личная гигиена 

Одежда  

Семья 

Культура поведения 

Жилище 

Транспорт 

Питание 

Торговля 

Средства связи 

Медицинская помощь 

Учреждения, организации, предприятия 

Экономика домашнего хозяйства 

Обобщающие уроки 
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Преподавание ритмики в специальной (коррекционной) школе обусловлено 

необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и физического 

развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, 

способствуют общему развитию младших умственно отсталых школьников, 

исправлению недостатков физического развитиях, общей и речевой моторики, 

эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности 

(дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Место предмета в учебном плане: 

Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). На изучение 

предмета «Ритмика» отводится в 5 классе 34 часа (1 час в неделю). На каждый 

изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, только дифференцированный подход в обучении. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. 

Программа определяет содержание предмета и учитывает особенности 

познавательной деятельности детей с нарушением интеллекта. Она направлена на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. 

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

Поэтому особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Цель программы обучения: 

Осуществление коррекции недостатков психического и физического развития 

умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Использование занятий по ритмике в качестве важнейшего средства воздействия на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, на формирование 

личности обучающегося, воспитание у него положительных навыков и привычек, на 

развитие наблюдательности, воображения, пространственной ориентации и мелкой 

моторики рук. 

Задачи курса: 

• способствовать коррекции недостатков психического и физического развития 

умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической деятельности 

• ориентироваться в задании и планировать свою деятельность, намечать 

последовательность выполнения задания; 

• исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию; 

• развивать у учащихся речь, художественный вкус, 

• укреплять здоровье, формировать правильную осанку. 
 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

5,7 34 1.Теоретические сведения. 

2.Специальные ритмические упражнения. 

3.Упражнения на связь движений с музыкой 

4.Подготовительные упражнения к танцам. 

5.Разучивания музыкально-ритмических, 

танцевальных движении к танцам. 

6.Подвижные музыкально-ритмические и 

речевые игры. 

- 

Предметы внеурочной деятельности 
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Дополнительная общеразвивающая программа «В стране волшебных петель» 

разработана по направлению художественной деятельности, направлена на освоение 

не только техники вязания на спицах, крючком, но и на развитие творческих 

способностей учащихся, умение работать в коллективе, создавать творческие проекты. 

Содержание программы расширяет возможности в развитии креативных 

возможностей детей, стимулирует их познавательную деятельность в области 

декоративно - прикладного искусства, а так же в ее практической направленности. 

Владение спицами и крючком даёт возможность не только прикоснуться к настоящему 

искусству, но и подчеркнуть собственную индивидуальность. 

Программа рассчитана на 1 год занятий с детьми среднего школьного возраста (13-16 

лет). 

Цель программы: создание условий для творческой активности и самореализации 

личности, обучающихся через приобщение их к ручному труду (вязанию спицами и 

крючком). 

класс Количество 

часов в год 

разделы учебник 

5 34 1. Введение; 

2. Вязание спицами (набор петель, лицевые и 

изнаночные петли, вязание изделий); 

3. Вязание крючком (набор петель, столбики 

без накида, вязание изделий) 

- 

7 34 
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Познавать окружающий мир, видеть в нём красоту, формировать свои эстетические 

потребности, развивать художественные способности – является одним из элементов 

единой системы воспитания, обучения и развития учащихся.  

    Цель: привитие интереса к изобразительному искусству, развитие сюжетного 

рисования нетрадиционными техниками изображения. 

Задачи: 

а) образовательные: 

     - ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их 

применением, выразительными возможностями, свойствами изобразительных 

материалов;  

    - овладение учащимися нетрадиционными техниками рисования;  

    - использования нетрадиционных техник изображения в самостоятельной 

деятельности учащихся.  

- овладение учащимися элементарных основ реалистического искусства, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 

народного творчества, 

б) развивающие: 

- развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического вкуса и понимание прекрасного, 

в) воспитательные: 

- воспитание интереса и любви к искусству, 

- воспитание усидчивости, аккуратности и терпения, 

- обучение ребёнка творческому подходу к любой работе помогут задания, 

содержащие в программе. 

Программа базируется на следующих концептуальных принципах:  

1) единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности 

учащихся, сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и 

понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей 

действительности и в искусстве; 

2) нравственно-духовное развитие и потребность в самовыражении личности; 

3) свобода и выбор деятельности; 

4) психологическая помощь в адаптации ребёнка в коллективе; 

5) взаимопонимание между педагогом и детьми; 

6) формирование контроля и оценки собственной деятельности; 

7) уважение к правам ребёнка. 

Основные направления деятельности: 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Реализация программы основана на развитии детского творчества. 

В процессе занятий сочетаются групповая и индивидуальная форма работы. 

Данная программа опирается на личность ребёнка в соответствии с условиями жизни, 

индивидуальными склонностями и задатками. Большое внимание и значение имеет 

индивидуальная форма работы, где педагог решает проблемы индивидуального 

порядка, возникшие у детей в процессе обучения. 

Особое внимание в данной программе уделяется индивидуальному подходу в 

общении с детьми, который создаёт наиболее благоприятные возможности для 

развития познавательных сил, склонностей и психолого-физических особенностей 

обучения каждого ребёнка. Работа с обучаемыми строится на взаимном 

сотрудничестве, на основе уважительного искреннего, деликатного и тактичного 

отношения к личности ребёнка.  На занятиях дети приучаются к аккуратности.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

При построении занятий используется метод коллективного творчества, во время 

занятий дети общаются между собой, предлагают идеи, которые позже и реализуются. 

Форма проведения занятий разнообразны: беседы, практические работы, выставки, 

творческие работы. 



Во время работы проводятся оздоровительные минутки: упражнения для глаз, для 

осанки, упражнения для кисти рук. 

В течение года дети осваивают разные техники рисования, в том числе 

нетрадиционные, которые увлекают детей, развивается познавательный интерес, дети 

с большим энтузиазмом их осваивают.  

Развивает творческую активность личности обучаемых частая работа с литературой 

дома. Работая самостоятельно с дополнительной литературой, дети создают свою 

работу, а не пользуются готовым образцом. В этой деятельности выделяются более 

одарённые дети. А с ребятами, кому нужна индивидуальная помощь, ведётся 

индивидуальная работа.  
 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

5,7 34 1.Беседа. Просмотр видео материала мастер- класса по 

рисованию по теме урока или просмотр иллюстраций. 

3.Раскрашивание нарисованных заготовок рисунков. 

4. Рисование. 

      - 
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Рабочая программа «Разговоры о важном» направлена на развитие ценностного 

отношения школьников к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
Класс Кол-во часов Разделы Учебники 

5 

 

33 

 

 1.День знаний. 

2. Наша страна Россия 

3.165 лет со дня рождения К.Э.Циолковского 

4. День пожилых людей 

5.День учителя 

6.день отца 

7.День музыки 

8.Традиционные семейные ценности 

9.День народного единства 

10.Мы разные, мы вместе 

11.День матери 

12.России: государственный гимн, герб, флаг 

13.День добровольца 

14.День героев отечества 

15.День конституции 

16.Рождество 

17.Новый год. Семейные праздники и мечты 

18.Цифровая безопасность и гигиена школьника 

19.День снятия блокады Ленинграда 

20.Великие люди России: К.С.Станиславский 

21.День российской науки 

22.Россия и мир 

23.День защитника Отечества (День Армии) 

24.Забота о каждом 

25.Международный женский день 

26.110 лет со дня рождения советского писателя 

и поэта, автора слов гимнов Российской 

федерации и СССР С.В.Михалкова 

27.Всемирный день театра 

28.День космонавтики. Мы первые 

29.Память о гиноциде советского народа 

нацистами и их пособниками 

30.День Земли 

31.День труда 

32.День Победы. Бессмертный полк 

33.День детских общественных организаций 
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Программа учебного предмета «Разговоры о важном» в 7 классе 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. 

Программа учебного предмета «Разговоры о важном» разработана на основе: 

- требований к личностным и предметным результатам освоения АООП вариант 1; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

 «Разговор o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных 

с учетом необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в котором 

оказывается школьник вне зависимости от региона проживания, гарантирующий 

каждому обучающемуся доступ к интересному, полезному, просветительскому 

контенту, идеям, основанным на традиционных ценностях Российской Федерации. 

Программа направлена на формирование таких личностных результатов, 

как   гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности. 
Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности имеет 

нравственную направленность. 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 

Основные задачи: 

✓ воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на основе национальных ценностей; 

✓ совершенствование навыков   общения   со сверстниками   и коммуникативных 

умений; 

✓ повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 
изучению и сохранению истории и культуры родного края, России; 

✓ развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

✓ формирование культуры поведения в информационной среде. 

Отличительной особенностью программы является намеренное 

акцентирование внимания не только на правах обучающихся, но и на их обязанностях, 

неразрывности прав и обязанностей, необходимости уважения прав других. 
Разработанная программа направлена на вовлечение учащихся в активную 

деятельность: участие в социально – значимых акциях, разработка и реализация 

социальных проектов, направленных на решение школьных, местных, общественных 

проблем. 

Полученные на занятиях опыт и знания помогут юным гражданам обрести 

уверенность в себе, почувствовать свою значимость как личности среди других 

равноправных личностей, научат состраданию, терпимости, правилам общения, 

основанным на уважении и соблюдении прав других людей. Программа определяет 

основные направления патриотического и духовно-нравственного воспитания 

учащихся. 
Курс предназначен для обучающихся 7 класса ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа г.Бодайбо»; рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год. 
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Профессиональная ориентация является важнейшим этапом в процессе образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Степень развития их социальных 

навыков, адаптация в обществе часто не соответствует требованиям современного 

производства. Это можно объяснить такими специфическими нарушениями 

эмоционально-волевой стороны личности как: нарушение форм эмоционального 

реагирования, стереотипов поведения, неумение принимать во внимание моральную 

ценность мотивов собственных поступков и отсутствие привычки нравственного 

самоконтроля своих действий. 

Вследствие вышеуказанных причин, выпускники с интеллектуальными нарушениями 

нередко в трудовой деятельности проявляют неумение преодолеть трудности и 

использовать физические ресурсы, у большинства молодых людей проявляется 

быстрая утомляемость и пониженная работоспособность. 

Также существуют другие причины, которые влияют на профессиональное 

самоопределение выпускников: ограниченный спектр профессий и несовпадение 

личных притязаний выпускников и родителей с существующим перечнем профессий, 

отсутствие должной моральной и материальной поддержки со стороны близких, 

несовершенство механизмов единой системы квалифицированной профориентации и 

недостаточная разработанность методик профориентационной работы с учащимися с 

интеллектуальными нарушениями. 

Круг профессий и видов трудовой деятельности, доступных выпускникам с 

нарушением интеллекта, довольно узок, что значительно затрудняет осуществление 

профориентации. Это требует поиска особых подходов к подаче в доступной форме 

информации о рабочих профессиях, приоритетность которых не является 

привлекательной для обучающихся. 

Очень серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются воспитанники 

коррекционных школ - это выбор будущей профессии. Вопрос «Кем я буду?» задает 

себе каждый молодой человек. В подобной ситуации главное – не растеряться, 

сориентироваться и сделать правильный выбор, соответствующий интересам, 

способностям, возможностям, ценностным установкам, и, наконец, требованиям, 

которые предъявляются к выбранной профессии и к личности кандидата. Правильно 

сделанный подростком выбор - это начало пути к успеху, к самореализации, к 

психологическому и материальному благополучию в будущем. 

Умственно - отсталые дети – особая категория школьников, которых отличает 

инфантилизм, искаженное формирование образа себя и значимых взаимоотношений, 

неумение планировать свою жизнь и управлять ею, низкая готовность к 

самостоятельному решению проблем, невысокий уровень самоорганизации, 

отсутствие мотивации к социальной реализации. 

Выпускникам коррекционных школ трудно адаптироваться в обществе, поскольку они 

характеризуются небольшим практическим опытом и слабым его осмыслением, 

интуитивностью поступков, непониманием индивидуальных жизненных интересов и 

целей. Они замкнуты, не умеют и не хотят считаться с мнением других людей, с 

трудом находят работу и легко ее теряют. Им тяжело привыкать к трудовой 

дисциплине и служебным обязанностям, трудно долго находиться на рабочем месте. 

Можно выделить ряд типичных моделей поведения выпускников коррекционной 

школы : переход после окончания первого профессионального училища во второе (не 

для получения новой профессии, а для того чтобы находиться на полном 

государственном обеспечении); вместо устройства на работу - обращение на биржу 

труда, где выплаты по безработице выше возможного заработка. 

Кроме того, незначительный опыт профессиональной деятельности снижает 

конкурентоспособность выпускников наших школ. Поэтому проведение 

профориентационной работы и профессиональной подготовки в период нахождения 

ребенка в школе повышает его шансы на успешную адаптацию в обществе. 



Такие дети испытывают неуверенность в своих силах, их отличает неумение 

актуализировать свои способности для успешного выполнения задания. Они 

нуждаются в помощи со стороны взрослого, в постоянном подбадривании. 

В связи со всем выше сказанным, становится очевидной необходимость создания 

программы внеурочной деятельности по профориентации, которая будет включать в 

себя как получение знаний о себе и о мире профессионального труда, так и 

соотнесение знаний о себе со знаниями о профессиональной деятельности. 

Программа предмета внеурочной деятельности «Профи» обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения АООП. 

Программа учебного предмета «Профи» разработана на основе: 

- требований к личностным и предметным результатам освоения АООП вариант 1; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

Цели и задачи программы 

Цели программы: 

✓ Формирование психологической готовности к совершению осознанного 

профессионального выбора с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся; 

✓ Развитие у обучающихся способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях. 

✓ Подготовка воспитанников коррекционной школы к трудовой самостоятельной 

жизни, к сознательному выбору профессии и профильному самоопределению. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

✓ Формирование актуального для подростков “информационного поля” мира 

профессий, ознакомление с основными принципами выбора профессии, планирования 

карьеры; 

✓ Знакомство с «азбукой» трудоустройства и основами трудового права.  

✓ Повышение уровня психологической компетентности обучающихся за счет получения 

соответствующих знаний и умений. Расширения границ самовосприятия, 

пробуждения потребностей в самосовершенствовании; 

Воспитательные задачи: 

✓ Определение степени соответствия “профиля личности” и профессиональных 

требований, внесение корректив в профнамерения обучающихся;  

✓ Приобретение практического опыта, соответствующего интересам, склонностям 

личности обучающегося; 

✓ Формирование готовности выпускников школы к непрерывному образованию и труду 

с учетом потребностей нашего города, его развития и благополучия;  

✓ Развитие способности адаптироваться в реальных социально-экономических 

условиях.  

Развивающие задачи: 

✓ Развитие потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и 

самореализации; 

✓ Выявление интересов, склонностей обучающихся, направленности личности, 

первичных профнамерений и их динамики; 

✓ Формирование готовности к самоанализу и самооценке, реальному уровню 

притязаний; 

✓ Создание условий для развития прикладных умений (способность действовать в 

ситуации выбора, строить перспективные планы на будущее, решать практические 

проблемы в экспериментальной ситуации, корректировать выбор, презентовать себя); 

✓ Формирование положительного отношения к себе, уверенности в своих силах 

применительно к реализации себя в будущей профессии; 

✓ Формирование навыков коммуникативной и управленческой деятельности в процессе 

коллективной работы.  

Курс предназначен для обучающихся ГОКУ «Специальная (коррекционная) 

школа г.Бодайбо»; рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год. Программа 

ориентирована на работу с детьми в возрасте от 12 до 16-ти лет.  



 


