
Аннотации к рабочим программам дисциплин 1 класса ФГОС: 

В ходе организации и проведения уроков по предметам: Речь и альтернативная 

коммуникация; Окружающий социальный мир, Человек, Домоводство  необходимо 

исходить из положения о том, что общение является особым видом деятельности, а 

развитие речи есть усвоение средств общения. Поэтому вся коррекционно-

образовательная работа с учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

должна строиться таким образом, чтобы были задействованы три составляющие 

деятельности: мотивационная, целевая и исполнительская. Задачи формирования 

представлений детей школьного возраста с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

о себе и об окружающем мире, развития их речи решаются на комплексной основе, с 

использованием деятельностного подхода к обучению. Они структурируются в виде 

тематических групп: «Это – Я», «Мои игрушки», «Моя семья», «Мой дом», «Я в школе», 

«Мир цвета и звука». Такая структура обеспечивает эмоциональное и социально-

личностное развитие учащегося с умеренной или тяжелой умственной отсталостью, 

формирование его представлений о себе, об окружающей предметной и социальной 

действительности. Она тесно связана с содержанием сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, продуктивной деятельностью учащихся на учебных занятиях, а 

также с коррекционно-адаптационной областью учебного плана. 

Темы уроков-занятий по перечисленным выше предметам находят свое логическое 

продолжение в содержании уроков-занятий по предметам «Математические 

представления», «Изобразительная деятельность», а также в реализации задач 

компенсаторно-адаптационной области «Домоводство», в логопедической и 

психокоррекционной работе и т. д. 

Предмет Окружающий природный мир содействует формированию представлений у 

учащихся со сложным дефектом, умеренной или глубокой степенью умственной 

отсталости об окружающей действительности, явлениях природы, социуме и его 

закономерностях, мире животных и растений. Темы курса: «Мир животных», «Мир 

растений», «Явления природы», «Мир людей». 

 Речь и альтернативная коммуникация. В силу значительных ограничений вербальной 

коммуникации учащийся с умеренной или тяжелой умственной отсталостью оказывается 

в большой зависимости от коммуникативных партнеров, поэтому так важно научить его 

альтернативным приемам работы с различными видами доступной информации. Предмет 

предполагает обучение учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» 

следующим вариантам коммуникации: 

– «чтение» телесных и мимических движений; 

– «чтение» жестов; 

– «чтение» изображений на картинках и картинах; 

– «аудиальное чтение»: слушание аудиокниг (литературных произведений, записанных на 

пластинки, аудиокассеты, CD-диски и др.); 

– «чтение видеоизображений» (изображений на CD-дисках, видеофильмов: 

мультфильмов, документальных фильмов о природе, животных, фрагментов 

художественных фильмов и т. п.); 



– «чтение» пиктограмм; 

– глобальное чтение; 

– чтение букв, цифр и других знаков; 

– чтение по складам и т. п. 

Такое широкое понимание «чтения» и в соответствии с этим обучение кодированию и 

декодированию визуальной и аудиальной информации способствует развитию социально-

бытовой ориентировки учащихся. Предмет тесно связан с логопедической работой с 

учащимися с умеренной умственной отсталостью. 

Изобразительная деятельность. Овладение письмом является одной из труднейших 

задач обучения детей с умеренной умственной отсталостью. Этот вид речи оказывается 

чаще всего недоступным для учащихся с тяжелой умственной отсталостью. Таким 

образом, процесс овладения навыками письма доступен не всем учащимся данной 

категории. Предмет предполагает обучение учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью следующим вариантам изображений: 

– рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам; 

– рисованию («писанию») контурных линий, штрихов; 

– рисованию простых эстампов (с помощью взрослого), отражающих смысловые 

единицы; 

– обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей изображения с целью 

создания целого (двухмерное изображение предмета); 

– написанию печатных букв («печатанию» букв); 

– написанию букв по трафаретам, изображающим письменные буквы; 

– составлению с помощью пиктограмм текста ― книжки пиктограмм (совместно с 

взрослыми); 

– рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с использованием предметно-

практической деятельности (рисование, аппликация, конструирование из природного и 

бросового материала); 

– списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста; 

– написанию букв, слогов, слов и коротких предложений. 

Таким образом, учащиеся получают лишь элементарные основы графики и письма. 

Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую от учащихся 

соблюдения четких правил. Конечная цель обучения учащихся данной категории 

заключается в том, чтобы научить их писать свои фамилию, имя, отчество, простое 

заявление и т. п. 

  



На уроках по предмету «Изобразительная деятельность» учащиеся овладевают 

элементарными изобразительными и графомоторными навыками, пространственными 

представлениями. Независимо от возраста учащихся обучение проводится в игровой 

форме, наиболее доступной детям с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

Работа осуществляется на основе предметно-практической деятельности, дающей 

учащимся возможность познать объект, используя все анализаторы (слуховые, 

зрительные, двигательные, тактильные). 

Практическая деятельность включает оперирование различными предметами и 

дидактическими игрушками, обыгрывание разного рода действий с использованием 

реальных предметов и их аналогов, а также пиктограмм. Учитывая возможности каждого 

ребенка, по мере обучения можно замедлять или увеличивать его темп. 

 Математические представления. Овладение элементарными математическими 

знаниями предполагает развитие сенсорных представлений, которые также являются 

базой для детского конструирования. Учитывая, что уровень овладения сенсорно-

перцептивными функциями, развития мыслительных процессов у детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью крайне низок и отличается качественным своеобразием, 

деление содержания математических представлений и конструирования на отдельные 

предметные области представляется нецелесообразным. Поэтому математическая и 

конструктивная деятельность могут быть представлены в едином блоке и обобщены в 

предмете «Математические представления и конструирование». 

Наряду с конкретными задачами в ходе обучения элементарным математическим 

представлениям и навыкам конструирования реализуется и более широкая задача: 

формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья на основе предметно-

практической, игровой и элементарной учебной деятельности доступной их восприятию 

«картины мира». Именно в ходе обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью элементарной математике и конструированию необходимо формировать 

взаимосвязи с основными сферами бытия: предметным миром, миром людей, природой, 

то есть «картину мира». 

Предмет «Математические представления и конструирование» для учащихся с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью» включает: 

– ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде; 

– упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и дидактическими 

игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками); 

– игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных 

материалов и расположением их в пространстве; 

– конструирование из строительного, природного и бросового материалов; 

– формирование количественных представлений; 

– «чтение» и письмо цифр; 

– формирование представлений о форме; 

– формирование представлений о величине; 



– формирование пространственно-временных представлений и ориентировок. 

Предмет «Математические представления и конструирование» интегрируется с 

предметами «Развитие речи и окружающий мир», «Альтернативное чтение», «Графика и 

письмо», «Здоровье и ОБЖ», а также различными направлениями коррекционно-

адаптационной работы, прежде всего с занятиями «Музыка и движение», 

«Логопедическая работа» и «СБО и ОБЖ». 

 Человек. Целью обучения данному предмету является освоение воспитанниками системы 

жизненно необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное 

поведение в реальной жизни. Обучение организуется с учетом местных и региональных 

особенностей, в том числе климатических и сезонных изменений в природе. 

На уроках формируются элементарные навыки самообслуживания с частичной помощью 

взрослых, а затем и с элементами самостоятельности, культурно-гигиенические навыки, 

выполняемые совместно со взрослым, по подражанию действиям взрослого, по образцу, 

ориентируясь на картинки и пиктограммы, а также первичные элементарные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно 

для здоровья), о безопасности жизнедеятельности. 

На уроках учат применять в быту и в процессе ориентировки в окружающем мире: 

– невербальные и вербальные средства общения, необходимые для самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур (сообщать о своих действиях, 

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае затруднений); 

– предметы и материалы, необходимые для становления и развития навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, 

посуда) с использованием специальных символов (картинки, пиктограммы), с которыми 

дети многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях; 

– навыки и умения по уходу за своими вещами, игрушками, учебными вещами и т. п.; 

– алгоритм действия, который дается учащимся поэтапно и с помощью наглядных схем 

(мнемотаблицы, алгоритмические предписания в виде пиктограмм и т. п.); 

– наиболее употребляемые знаковые системы (светофор, цвет специального автомобиля, 

например пожарного, скорой помощи; предупреждающие, запрещающие, 

информационные и другие знаки, регулирующие поведение людей в общественных 

местах и в природе); 

– правила поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть 

дома, на улице, в природе; 

– информационно-бытовые знания, обеспечивающие им комфортное проживание. 

 В процессе изучения тематических групп по предмету «Окружающий социальный мир» 

учащиеся должны: 

 уточнить и закрепить понятийный аппарат (название предметов, действий с ними); 

 четко представлять последовательность операций с бытовыми предметами, при 

этом знать правила безопасности; 



 уметь вести себя в чрезвычайных ситуациях; 

 освоить модели межличностного общения, необходимые в различных ситуациях. 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 2-4 классов: 

Во II - IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой. 

 Задачи обучения: 

1. Формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения 

образовательных областей в соответствии с психофизическими и 

интеллектуальными возможностями учащихся. 

2. Пропедевтика трудового обучения средствами творческой деятельности учащихся. 

3. Реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому 

оздоровлению учащихся, устранение или сглаживание специфических, 

индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности. 

 Содержание образования во II - IV классах определяется адаптированными 

общеобразовательными программами: 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы / А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и 

др.; под ред. В. В. Воронковой. – М. : Просвещение, 2010.  - 190 с. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

0-4 классы / Аксенова, А. К., Т. Н. Бугаев, И. А. Буравлева и др.; под редакцией И. 

М. Бгажноковой. – М. : Просвещение, 2011. - 240 с. 

 Федеральный компонент учебного плана представлен следующими образовательными 

областями: язык и речь, математика, естествознание, искусство, технология, физическая 

культура, обеспечение безопасной жизнедеятельности. 

Образовательная область «Язык и речь» представлен предметами «Русский язык», 

«Устная речь», «Чтение», изучение которых направлено на решение задач: 

 образовательная – формирование коммуникативно-речевых умений, формирование 

у учащихся интереса к языку и первоначальных языковых обобщений, развитие 

словаря, обучение правильному выразительному и осмысленному чтению 

доступных их пониманию текстов, обучение грамотному и аккуратному письму; 

 коррекционно-развивающая – развитие мышления, речи, памяти, развитие 

слухового внимания, фонематического слуха, моторных умений, зрительных и 

пространственных восприятий. 

 В предмете «Русский язык» уделяется важное внимание выработке навыка правильного 

начертания букв и соединению их в слоги, слова; учащиеся приобретают начальные 

сведения по фонетике и графике, у них начинают формироваться навыки связных устных 

и письменных высказываний. 

Предмет «Устная речь» направлен на решение следующих задач: 



 образовательная – формирование интереса к языку и первоначальных языковых 

обобщений, развитие умения пользоваться речью как средством общения, развитие 

четкости произносительных навыков, необходимый словарь, точность в 

построении предложений, связность устного высказывания; 

 коррекционно-развивающая - развитие речи, практического наглядно-действенного 

мышления, памяти, коррекция сенсомоторной сферы младших школьников на 

основе различных упражнений, направленных на развитие слухового, зрительного, 

тактильного восприятия, артикуляционной моторики и моторики мелких мышц 

руки. 

  Предмет «Чтение» направлен на формирование звуко-буквенного анализа и синтеза, как 

основы овладения чтением, эмоционального отношения к действительности и 

нравственных позиций поведения. 

 Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика», 

изучение которого направлено на решение следующих задач: 

 образовательная – формирование доступных математических знаний и умений 

практически применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных 

предметов; подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и 

навыками; 

 коррекционно-развивающая – максимальное общее развитие учащихся средствами 

данного учебного предмета, коррекция недостатков развития познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей 

каждого учащегося на различных этапах обучения, развитие аналитико-

синтетической деятельности, речи, формирование способности мыслить 

отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

«Математика» носит практическую направленность, способствующую пробуждению 

интереса у учащихся к математике, к количественным изменениям чисел, измерению 

величин. 

 Образовательная область «Естествознание» представлен предметом «Живой мир», 

который расширяет и уточняет у учащихся круг представлений о предметах и явлениях 

действительности, систематизируются и закрепляются ранее полученные знания, 

осуществляется отработка речевых умений в устной форме. Учащиеся знакомятся с 

предметами их ближайшего окружения, с явлениями природы и их сезонными 

изменениями. 

 Образовательная область «Искусство» представлен предметом «ИЗО». 

«ИЗО» решает задачи: 

 образовательная – формирование практических умений в разных видах 

художественно-изобразительной деятельности, формирование у учащихся приемов 

познания предметов и явлений действительности с целью их изображения, 

воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с 

правилами и самостоятельно, формирования умения работать в коллективе; 

 коррекционно-развивающая – развитие познавательной активности путем 

систематического и целенаправленного формирования восприятия формы, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве, аналитико-



синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать, развитие мелкой 

моторики, речи; развитие зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий 

с применением разнообразного изобразительного материала. 

 «ИЗО» включает пропедевтический период обучения и развивает чувственный опыт 

учащихся. Упражнения формируют графические умения школьников, подготавливают к 

изображению простых по форме фигур, развивают навыки произвольной регуляции, 

прекращения движения. 

 Образовательная область «Технология» учебного плана представлена  предметом 

«Занимательный труд», изучение которого направлено на решение задач: 

 образовательная – формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам 

труда, формирование организационных умений, воспитание интереса к труду, 

воспитание положительных качеств личности учащихся, развитие 

самостоятельности учащихся, подготовка их к общетехническому труду. 

 коррекционно-развивающая – развитие мелкой моторики рук, активной речи, 

мышления, двигательных и познавательных способностей в целом. 

 Образовательная область «Физическая культура» представлен предметом 

«Физкультура». 

Предмет «Физкультура» направлен на решение следующих задач: 

 образовательная – формирование двигательных умений и навыков (силы, 

быстроты, выносливости, ловкости и т.д.), воспитание нравственных, морально-

волевых качеств учащихся; 

 коррекционно-развивающая - формирование правильной осанки, коррекция 

различных двигательных нарушений и психомоторики школьников. 

 «Физкультура» объединяет все формы занятий физическими упражнениями, обучению 

элементам атлетики, развивает силу и выносливость учащихся. 

 Образовательная область «Обеспечение безопасной жизнедеятельности» 
представлена предметом «ОБЖ», задачей которого является формирование у учащихся 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, решая задачи: 

 образовательная – формирование у учащихся правильного восприятия роли и места 

человека в системе «Природа-Человек-Общество», понимание взаимозависимости 

ее составляющих в обеспечении безопасности жизнедеятельности, выработка 

осознанной ответственности за негативные последствия деятельности человека, 

освоение правил и принципов безопасного поведения, навыков здорового образа 

жизни, умения применять средства и способы защиты жизни и здоровья в 

экстремальных ситуациях. 

 коррекционно-развивающая – коррекция недоразвития познавательной, 

эмоционально-волевой сферы, поведения учащихся. 

«ОБЖ» помогают прививать учащимся навыки и умения по узнаванию опасных ситуаций 

и определять способы защиты от них, оказывать само и взаимопомощь. 



  

Региональный компонент учебного плана представлен следующими образовательной 

областью: искусство. 

Образовательная область «Искусство» представлен предметом «Музыка, пение 

(танец)». 

«Музыка, пение (танец)» предполагает обучение певческой установке, работе над 

напевными звуками на основе элементарного овладения певческим дыханием, при этом 

решаются задачи: 

 образовательная – восприятие и узнавание музыкальных произведений (в рамках 

программы), формирование навыка хорового пения, игры на музыкальных 

инструментах (деревянные ложки, бубны, металлофон и др.), формирование основ 

музыкальной грамоты; 

 коррекционно-развивающая – формирование и развитие техники правильного 

дыхания, звукообразования и дикции, развитие музыкальной памяти и ритма, 

эстетическое, эмоционально-волевое развитие младших школьников. 

 Школьный компонент учебного плана представлен  коррекционными курсами «ЛФК», 

«Ритмика»,  «Логопедическая коррекция», «Игра, игротерапия». 

 «ЛФК»  в начальной школе предусматривает исправление нарушений двигательной 

сферы обучающихся, решает следующие задачи: 

 - укрепление здоровья, улучшение физического развития, 

 - повышение защитных сил организма, 

 - воспитание волевых качеств, 

 - коррекция недостатков двигательной сферы учащихся, 

 - развитие средствами лечебной физкультуры высших психических процессов. 

Содержание ЛФК и приемы работы разрабатываются, исходя из особенностей дефекта, 

включают специальные лечебные упражнения для каждого возраста учащихся: для 

укрепления мышц живота, спины, рук, ног, коррекции лордоза, кифоза, профилактика 

плоскостопия. Учащиеся учатся правильно дышать. 

 Предмет «Ритмика» предполагает решение задач: 

 образовательная – развитие умения слушать музыку, выполнять движения под 

музыку, играть на простейших музыкальных инструментах; 

 коррекционно-развивающая - развитие и корригирование координации движений, 

моторики, пространственной ориентировки, речи учащихся. 

Содержанием специальных коррекционных занятий по ритмике является музыкально-

ритмическая деятельность  учащихся. Музыкальные и речевые сопровождения создают 

условия для эстетического воспитания учащихся. 

 «Логопедическая коррекция» направлены на исправление речевого недостатка 

учащихся, осваиванию ими речевой гимнастики, речевых игр с последующей 

автоматизацией достигнутого. Логопедические занятия направлены на решение основных 

задач: 



 - развитие фонематических процессов, артикуляционной и мелкой моторики, 

речевого дыхания; 

 - формирование звукового анализа и синтеза; 

 - постановка и автоматизация дефектных звуков; 

 - коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи; 

 - профилактика и исправление дисграфии и дислексии. 

 Предмет «Игра, игротерапия» обеспечивает развитие познавательной активности 

младших школьников, их общеинтеллектуальные умения, осуществляют психокоррекцию 

поведения, обеспечивающей решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

психофизических функций и моторики, преодоления индивидуальных недостатков 

развития, а также совершенствование движений и сенсомоторного развития, 

формирование  пространственных, временных и социально-бытовых представлений. 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 5-9 классов: 

В V-IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

 Цель обучения: овладение знаниями, умениями и навыками, через накопление 

потенциальных возможностей учащимися для их активной реализации в настоящем и 

будущем. 

 Задачи: 

1. Углубление и обобщение социокультурного опыта учащихся на основе содержания 

предметных областей. 

2. Развитие навыков самостоятельной учебной деятельности с учетом 

интеллектуальных возможностей воспитанников. 

 Содержание образования в V-IX  классах определяется адаптированными 

общеобразовательными программами: 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5- 9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В. В. Воронковой. – М. : Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. – 300 с. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5- 9кл.: В 2 сб. / Под ред. В. В. Воронковой. – М. : Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2011. – Сб.2. – 304 с. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5- 9 кл. / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М. : Просвещение, 2010. – 295 с. 

 Федеральный компонент  учебного плана представлен образовательными областями: 

язык и речь, математика, обществознание, естествознание, искусство, технология. 

Образовательная область «Язык и речь» представлен  предметами «Чтение» 

и  «Русский язык», изучение которых направлено на решение следующих задач: 

 образовательная – развитие речи учащихся как средства общения, формирование и 

развитие умения применять изученный грамматико-орфографический материал в 

речевой практике в устной и письменной форме; 



 коррекционно-развивающая – коррекция мыслительной деятельности, памяти, 

развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художественных 

произведений, правильному установлению смысловых связей, развитие 

эмоционально-волевой сферы, анализа и синтеза, отработка моторных умений. 

 Предмет «Чтение» направлено на обучение учащихся чтению  доступного их 

пониманию текст, осмысленному восприятию прочитанного, формированию навыка 

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию речи учащихся и 

их мышлению. На каждом году обучения последовательно осуществляется 

совершенствование техники чтения, формируется читательская самостоятельность 

школьников через внеклассное чтение. 

«Русский язык» предполагает развитие у учащихся устной и связной письменной речи, 

формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков, 

развитие моторики, воспитание интереса к родному языку. В связи с этим ведется 

постоянная работа над развитием у учащихся фонематического слуха и правильного 

произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению предложений, 

связному устному и письменному высказыванию. 

 Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика», 

изучение которого направлено на решение задач: 

 образовательная – закрепление ранее полученных математических навыков, 

формирование умения работы на калькуляторе (проверка арифметических 

действий, закрепление нумерации чисел, полученных при пересчете предметов и 

при измерении), формирование навыков и умений математических действий с 

дробями, умений пользоваться устными вычислительными приемами, четкости и 

точности в записях арифметических действий, овладение элементарными 

графическими умениями, измерительными и чертежными приборами; 

 коррекционно-развивающая – коррекция высших психических функций: 

аналитического мышления (сравнение, обобщение, классификация и т.д.), 

произвольного запоминания и внимания; развитие лексико-семантической стороны 

речи, глазомера, целенаправленности, самостоятельности, контроля и 

самоконтроля. 

В процессе обучения математике происходит постепенный переход от чисто 

практического обучения в младших классах к практико-теоретическому в старших. При 

этом формируются доступные учащимся количественные, пространственные и временные 

представления; навыки их практического применения в повседневной жизни, основных 

видах трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов.  В V-IX классах 

геометрический материал изучается  один час в неделю. 

 Образовательная область «Обществознание» представлен предметами «Мир 

истории» (VI класс), «История отечества» (VII-IX классы), «Этика» (VII-IX классы), 

«География» (VI-IX классы). 

Предмет «Мир истории» (VI класс) – пропедевтический курс, который уточняет и 

обобщает имеющиеся у учащихся представления о себе, ближайшем социальном 

окружении, их понимание социальных и общественных явлений, возникающие как 

глобальные события в истории. 

Предмет «История отечества» (VII-IX классы) решает задачи: 



 образовательная – формирование познавательного и нравственного опыта 

обучающихся, системы общественно-исторических знаний; 

 коррекционно-развивающая – развитие высших психических функций: логических 

форм памяти, аналитического мышления, речемыслительных процессов, 

произвольного внимания и памяти. 

«История отечества» - предмет, в который заложено изучение исторического материала 

для усвоения и накопления социального опыта, подготовка подростков к жизни, 

социально-трудовая и правовая адаптация выпускников в общество. 

Предмет «Этика» (VII-IX классы) носит характер морально - этической и политико-

правовой пропедевтики, решая при этом следующие задачи: 

 образовательная – формирование правовой и этической грамотности учащихся; 

 коррекционно-развивающая - формирование личностных качеств учащегося, как 

гражданина своей страны 

«Этика» способствует большей самореализации личностного потенциала учащихся, 

создает основу для безболезненной интеграции в современное общество воспитанников 

через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Предмет «География» (VI-IX классы) расширяет представления учащихся об 

окружающем мире и решает задачи: 

 образовательная – изучение элементарных, но научных и систематических 

сведений о природе, населении, хозяйстве своего родного края, России и 

зарубежных стран, знакомство с культурой и бытом разных народов; 

 коррекционно-развивающая – коррекция познавательной деятельности через 

анализ, синтез, сравнение объектов и явлений, развитие внимания, воображения 

обучающихся, расширение лексико-грамматического строя речи. 

«География» дает благоприятный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. 

 Образовательная область «Естествознание» представлена предметами «Живой мир» 

(V класс), «Природоведение» (VI класс), «Естествознание» (VII-IX классы).  

Предмет «Живой мир» (V класс) является продолжением курса начальной школы и 

решает задачу формирования знаний об окружающем мире, о сезонных изменениях, о 

жизни растений и животных, о здоровье человека, кроме того воспитываются социально 

значимые качества личности воспитанников. 

«Природоведение» (VI класс) является подготовительным предметом, способствующим в 

дальнейшем лучшему усвоению учащимися элементарных естествоведческих, 

биологических знаний и предполагает решение следующих задач: 

 образовательная – формирование элементарных представлений 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; 



 коррекционно-развивающая – развитие наблюдательности, памяти, речи, 

воображения, логического мышления, умения анализировать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи и зависимости. 

 Предмет «Естествознание» (VI-IX классы) направлен на решение следующих задач: 

 образовательная – формирование общих представлений о разнообразии и 

жизнедеятельности растительных и животных организмов, о человеке как 

биосоциальном существе, как виде, живом организме, личности, об условиях его 

существования, о здоровом образе жизни, формирование правильного отношения к 

природе, рациональному природоиспользованию, применению естествоведческих 

знаний на практике; 

 коррекционно-развивающая – коррекция и развитие наблюдательности, речи, 

мышления обучающихся, аналитико-синтетической деятельности, а также - умения 

устанавливать причинно-следственные отношения и взаимосвязь живых 

организмов между собой и с неживой природой. 

Содержание предмета «Естествознание» предполагает экологическое, эстетическое, 

патриотическое, физическое, трудовое и половое воспитание учащихся, привитие им 

навыков сохранения и укрепления здоровья. 

 Образовательная область «Искусство» представлена предметом «ИЗО».   

«ИЗО» направлено на решение следующих задач: 

 образовательная – развитие эстетического познания и образного отражения 

объектов и явлений действительности, воспитание нравственного отношения к 

окружающему миру, к людям, к самому себе; развитие изобразительной 

творческой деятельности через формирование компонентов деятельности 

воображения; 

 коррекционно-развивающая – развитие мыслительных операций в процессе 

восприятия изображаемых с натуры предметов, развитие зрительно-двигательной 

памяти, пространственной ориентировки, совершенствование мелкой и крупной 

моторики рук, развитие речи учащихся. 

«ИЗО» развивает у учащихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое; 

воспитывает активное эмоциональное отношение к произведениям 

искусства,  содействует нравственному и трудовому воспитанию. 

Образовательная область «Технология» представлен предметом «Домоводство» (V – 

IX класс), который решает задачи: 

 образовательная – формирование у учащихся знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, направленных на повышение их общего развития, 

совершенствование навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства; 

 коррекционно-развивающая – развитие интеллектуальных умений, личностной 

сферы учащихся, развитие речи, мыслительной деятельности, общетрудовых 

навыков. 

Занятия по предмету «Домоводство» направлены на практическую подготовку учащихся 

к самостоятельной жизни и труду, ориентировки в деятельности, осуществляется 

экономическое просвещение и воспитание учащихся, формирование морально-этических 



норм поведения, выработка навыков общения со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Предусмотрено развитие у учащихся умений пользоваться услугами различных 

организаций, учреждений, предприятий службы быта, торговли, транспорта, медицинской 

помощи. 

 Региональный компонент учебного плана представлен следующими образовательной 

областью: искусство (VI класс), музыка, пение (танец) (V, VI класс), технология (V - IX 

класс), физкультура (спортивная подготовка) (V - IX класс). 

Образовательная область «Искусство» представлена предметом «ИЗО», который 

продолжает развитию навыков рисования, лепки и проч., решает задачу приобщения 

воспитанников к творческому социально значимому труду, умению работать в 

коллективе. 

Предмет «Музыка, пение (танец)» способствует эмоциональному познанию 

воспитанниками окружающей действительности, нормализует многие их психические 

процессы, являясь эффективным средством преодоления невротических расстройств, и 

решает следующие задачи: 

 образовательная – формирование навыков и умений в использовании музыкальных 

форм (песня, танец и марш), понятие записи нот в объеме октавы, 

совершенствование навыков игры на музыкальных инструментах, развитие 

певческих навыков, развитие музыкально-выразительных представлений; 

 коррекционно-развивающая – развитие музыкальной памяти, чувства ритма, 

активизация слуха, творческих способностей учащихся, развитие 

артикуляционного аппарата, пространственной ориентировки. 

Музыкальное воспитание и образование формирует музыкальную культуру школьников, 

развивает эмоциональное, осознанное восприятие музыки как в процессе активного 

участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыки. 

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Профильный 

труд», изучение которого направлено на решение задач: 

 образовательная – дать школьникам начальное профессиональное образование, т.е. 

вооружить их доступными техническими и технологическими знаниями, 

профессиональными навыками и умениями; 

 коррекционно-развивающая - исправление недостатков познавательной 

деятельности, развитие качеств личности обучающихся, необходимых в 

совместном труде, развитие интеллектуальных, двигательных процессов, 

работоспособности. 

«Профильный труд» (V-IX классы) направлено на повышение готовности учащихся к 

самостоятельной организации своей умственной и физической деятельности в новых 

нестандартных ситуациях, овладению технико-технологическими знаниями, навыками и 

умениями по определенным профессиям (швея, штукатур-маляр, столяр, растениевод) и 

выполнению несложных видов работ квалифицированного труда. Оно решает важнейшие 

задачи социальной реабилитации школьников с ограниченными возможностями здоровья, 

воспитывает трудовую дисциплину у учащихся, привычку выполнять повторяющиеся 

трудовые операции в течение продолжительного времени, способствует психической и 

физической выносливости школьников. Трудовая практика обогащает трудовой и 



жизненный опыт школьников, способствует дальнейшему совершенствованию 

профессиональных знаний и навыков для успешной социальной адаптации. 

Образовательная область «Физкультура (спортивная подготовка)» представлена 

предметом «Физкультура». 

 Предмет «Физкультура»  решает следующие задачи: 

 образовательная – формирование и совершенствование разнообразных 

двигательных умений и навыков, таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость 

и др., формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на 

материале физической культуры и спорта, укрепление здоровья и закаливания 

организма, воспитание культуры санитарно-гигиенических навыков; 

 коррекционно-развивающая – формирование правильной осанки, коррекция 

нарушений общего физического развития психомоторики, дыхания. 

«Физкультура» поддерживает устойчивую работоспособность на достигнутом уровне, 

воспитывает нравственные, морально-волевые качества учащихся. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины, практики предусмотренные каждой 

образовательной программой. 

 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

(учебные 

предметы) 

Количество часов в неделю, классы 

II III IV V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Язык и речь 

Русский язык 3 3 4 4 4 4 4 3 

Устная речь 2 2 1           

Чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 

Математика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

Мир истории         2       

История отечества           2 2 2 

Этика           1 1 1 

География         2 2 2 2 

Естествознание 

Живой мир 2 2 2 2         

Природоведение         2       

Естествознание           2 2 2 

Искусство 

  

ИЗО 1 1 1 1         

Технология 

Занимательный 

труд 
2 2 2           

Домоводство       2 2 2 2 2 



Физическая 

культура 
Физкультура 2 2 2           

Обеспечение 

безопасной 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1           

Региональный компонент 

 Искусство 

ИЗО         1       

Музыка, пение 

(танец) 
2 2 2 2 2       

Технология Профильный труд       6 6 8 10 12 

Физкультура 

(спортивная 

подготовка) 

Физкультура       2 2 2 2 2 

Количество часов в 

неделю 
  23 23 23 27 31 31 33 34 

 

    II III IV V VI VII VIII IX 

Школьный 

компонент 

ЛФК 1 1 1           

Ритмика 1 1 1           

Логопедическая 

коррекция 
3 3 3 2 2       

Игра, игротерапия 1 1 1           

Психологический 

практикум 
          2 2 2 

Факультативы: 

  

      2 2 2 2 2 

Спорт и здоровье       1 1 1 1 1 

Слово о родном 

крае 
      1 1 1 1   

Деловое и 

творческое письмо 
              1 

Итого    6 6 6 4 4 4 4 4 

на 2016-2017 учебный год 

  

Образовательные области Предметы 

Число учебных часов в 

неделю (пятидневная 

неделя) 

  

старшие классы     

VI IХ     



I.Общеобразовательные 

курсы Чтение и развитие речи 2 2     

Родной язык Письмо и развитие речи 2 2     

Математика Счет 2 2     

Природа 
Мир растений 1 -     

Мир животных 1 -     

Обществознание 
Человек - 2     

Человек и общество - 2     

Искусство 

  

Изобразительное 

искусство 
2 1     

Музыка и пение 1 1     

Физкультура 2 2     

II. Трудовая подготовка 

Хозяйственно-бытовой 

труд 
2 3     

Ремесло 5 6     

III. Коррекционная 

подготовка 
          

а) коррекционные курсы 
Социально-бытовая 

ориентировка 
2 2     

Максимальная нагрузка 

обучающегося 
  22 25     

  

1. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 

  

Число часов в 

неделю 

VI 

Логопедические занятия 2 

Итого: 2 

 

2. Учебные предметы, курсы, дисциплины, практики предусмотренные каждой 

образовательной программой  для учащихся с умственной отсталостью (в 

умеренной, тяжелой или глубокой степени; с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития) 

  

Образовательные области Предметы 

Число учебных часов в 

неделю (пятидневная 

неделя) 

  



старшие классы     

VI IХ     

I.Общеобразовательные 

курсы Чтение и развитие речи 2 2     

Родной язык Письмо и развитие речи 2 2     

Математика Счет 2 2     

Природа 
Мир растений 1 -     

Мир животных 1 -     

Обществознание 
Человек - 2     

Человек и общество - 2     

Искусство 

  

Изобразительное 

искусство 
2 1     

Музыка и пение 1 1     

Физкультура 2 2     

II. Трудовая подготовка 

Хозяйственно-бытовой 

труд 
2 3     

Ремесло 5 6     

III. Коррекционная 

подготовка 
          

а) коррекционные курсы 
Социально-бытовая 

ориентировка 
2 2     

Максимальная нагрузка 

обучающегося 
  22 25     

    

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

   

Число часов в 

неделю 

VI 

Логопедические занятия 2 

Итого: 2 

 Учебные предметы, курсы, дисциплины, практики предусмотренные каждой 

образовательной программой  для учащихся с умственной отсталостью (в 

умеренной, тяжелой или глубокой степени; с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития). 

Образовательные области Предметы 

Число учебных часов 

(пятидневная неделя) 

в неделю 

II III  IХ 

I.Общеобразовательные         



курсы 

Родной язык 
Чтение и развитие речи 2 2 2 

Письмо и развитие речи 2 2 2 

Математика Счёт 2 2 2 

Обществознание 
Человек - - 2 

Человек и общество - - 2 

Искусство 

Изобразительное искусство 2 2 1 

Музыка и пение 1 1 1 

Физкультура 2 2 2 

II. Трудовая подготовка 

Самообслуживание 2 2 - 

Ручной труд 1 1 - 

Хозяйственно-бытовой труд - - 3 

Ремесло - - 6 

III. Коррекционная 

подготовка 
        

а) коррекционные курсы 

Развитие устной речи 

(окружающий мир) 
2 2 - 

Предметно-практическая 

деятельность 
2 2 - 

Музыкально-ритмические 

занятия 
1 1 - 

Социально-бытовая 

ориентировка 
- - 2 

Максимальная нагрузка 

обучающегося 
  19 19 25 

  

  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

  

  

Число часов в 

неделю 

II III 

Логопедические занятия 4 4 

ЛФК 1 1 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
2 2 

Итого  7 7 

 


