
Аннотации к рабочим программам
КГОБУ Полтавская КШИ

В организации образовательного процесса учреждение
руководствуется программами:

· Адаптированной общеобразовательной программой
начального образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП НОО
УО (вариант 1);

· Федеральным государственным образовательным стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);

· Приказа № 1599 Минобрнауки РФ от  19.12.2014 г.;
· Программой специальных (коррекционных) образовательных

учреждений VIII вида 5-9 классы, под редакцией д.п.н. В.В.
Воронковой, 2013 г.

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

Рабочая программа – нормативный документ образовательного
учреждения, определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного
предмета, курса, дисциплины, требования к уровню подготовки
обучающихся в соответствии с программами в условиях ОУ.

Рабочие программы учебных дисциплин разрабатываются на
основании локального документа образовательной организации «Положение
о рабочей программе учебного курса, предмета». Положение определяет
структуру, порядок разработки и утверждения рабочей программы учебного
предмета, курса.



Аннотация к рабочей программе предметной области «Естествознание»
для 1 - 4 классов в соответствии с ФГОС О УО (ИН), АООП НОО УО

(вариант 1)
Предметная область «Естествознание» включает в себя программу

учебного предмета МИР ПИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА.
Основная цель учебного предмета МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА

заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой
природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром
природы и человека.

Задачи:
- дать представления о назначении объектов изучения;
- учить узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях,

фотографиях, в натуральном виде;
- учить соотносить изученные объекты к определенным группам;
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же

изучаемой группе;
- представления об элементарных правилах безопасного поведения в

природе и обществе;
- знание требований к режиму дня школьника и понимание

необходимости его выполнения;
- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в

повседневной жизни;
 - ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих

птиц; - составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5
предложений об изученных объектах по предложенному плану;

- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего
мира в учебных ситуациях;

 - адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях
реальной или смоделированной учителем ситуации.

 Основное внимание при изучении учебного предмета МИР
ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА уделено формированию представлений об
окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в
природе, взаимосвязях человека и общества с природой.

Практическая направленность учебного предмета реализуется через
развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе,
об особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и
самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях.

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные
изменения», «Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)»,
«Безопасное поведение».



Аннотация к рабочим программам предметной области «Искусство» для
1- 4 классов в соответствии с ФГОС О УО (ИН), АООП НОО УО

(вариант 1)

Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы
«МУЗЫКА», «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО».

Программа учебного предмета МУЗЫКА
 «МУЗЫКА» ― учебный предмет, предназначенный для

формирования у обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков
в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей,
мотивации к музыкальной деятельности.

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к
неотъемлемой части духовной культуры.

Задачи учебного предмета «МУЗЫКА»:
- накопление первоначальных впечатлений от музыкального

искусства и получение доступного опыта (овладение элементарными
музыкальными знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими
умениями);

 - приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся
впечатления от музыкального искусства, формирование стремления и
привычки к слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной
музыкальной деятельности и др.;

 - развитие способности получать удовольствие от музыкальных
произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки,
приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности;

 - формирование простейших эстетических ориентиров и их
использование в организации обыденной жизни и праздника;

- развитие восприятия, в том числе восприятия музыки,
мыслительных процессов, певческого голоса, творческих способностей
обучающихся.

Коррекционная направленность учебного предмета «МУЗЫКА»
обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью,
эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально-
образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и
дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения
и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения,
доступности, систематичности и последовательности, наглядности.

Программа учебного предмета ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО

 Основная цель изучения учебного предмета ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО 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.

Основные задачи изучения предмета:
 - Воспитание интереса к изобразительному искусству.
 - Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека
 - Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты

окружающего мира, художественного вкуса.
- Формирование элементарных знаний о видах и жанрах

изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно-
эстетического кругозора.

- Развитие эмоционального восприятия произведений искусства,
умения анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них.

- Формирование знаний элементарных основ реалистического
рисунка.

- Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием
различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе
экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках.

- Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию,
аппликации, лепке).

- Обучение правилам и законам композиции, цветоведения,
построения орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной
деятельности.

- Формирование умения создавать простейшие художественные
образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.

- Развитие умения выполнять тематические и декоративные
композиции.

- Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно
работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения
результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование»,
«коллективная аппликация»).

 Коррекция недостатков психического и физического развития
обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в
следующем:

 - коррекции познавательной деятельности учащихся путем
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у
них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов,
их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте
существенные признаки, устанавливать сходство и различие между
предметами;



 - развитии аналитических способностей, умений сравнивать,
обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, планировать
художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию,
лепку предмета; контролировать свои действия;

- коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной
координации путем использования вариативных и многократно
повторяющихся действий с применением разнообразных технических
приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.

 - развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности,
образного мышления, представления и воображения.

Содержание программы отражено в пяти разделах:
«Подготовительный период обучения», «Обучение композиционной
деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму
предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета
предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение
восприятию произведений искусства».



Аннотация к рабочей программе предметной области
«Математика» для 1- 4 классов в соответствии с ФГОС О УО (ИН),

АООП НОО УО (вариант 1)
Математика является одним из важных общеобразовательных

предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

 Основной целью обучения математике является подготовка
обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение
доступными профессионально-трудовыми навыками.

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:
- формирование доступных умственно обучающимся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и
умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-
практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности
их использования при решении соответствующих возрасту задач;

 - коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных
качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных
возможностей;

- формирование положительных качеств личности, в частности
аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности,
терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность,
доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.
Рабочая программа предусматривает два основных направления работы:
формированием практических умений и навыков;

-  знакомство учащихся с некоторыми теоретическими знаниями.
Программа предусматривает для учащихся, испытывающих

значительные трудности в овладении материалом на каком-либо этапе
обучения, упрощения по каждому разделу программы в каждом классе,
обеспечивая вариативность учебных требований учителя к учащимся в
зависимости от их индивидуальных возможностей (индивидуализации и
дифференциации).

 Содержание и построение учебного предмета МАТЕМАТИКА
определяется возрастными и индивидуальными особенностями учащихся с
интеллектуальной недостаточностью и имеет практическую, коррекционную
направленность, тесно связано с другими учебными предметами, с жизнью.
Готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и
навыками, учит использованию математических знаний в нестандартных
ситуациях.



Аннотация к рабочей программе предметной области
«ТЕХНОЛОГИИ» для 1 - 4 классов в соответствии с ФГОС О УО (ИН),

АООП НОО УО (вариант 1)
Предметная область «ТЕХНОЛОГИИ» включает в себя программу

учебного предмета РУЧНОЙ ТРУД.
Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных

видов деятельности в жизни человека.
Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так

как в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности,
благоприятные условия для его обучения и воспитания.

Основная цель изучения данного учебного предмета заключается во
всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования
трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному
обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию
созидательных возможностей личности, творческих способностей,
формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-
преобразующей деятельности.

Задачи:
 - формирование представлений о материальной культуре как

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека.
- формирование представлений о гармоничном единстве природного

и рукотворного мира и о месте в нѐм человека.
 - расширение культурного кругозора, обогащение знаний о

культурноисторических традициях в мире вещей.
- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях

использования.
- формирование практических умений и навыков использования

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности.
- формирование интереса к разнообразным видам труда.

             - развитие познавательных психических процессов (восприятия,
памяти, воображения, мышления, речи).

- развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение,
классификация, обобщение). - развитие сенсомоторных процессов, руки,
глазомера через формирование практических умений.

- развитие регулятивной структуры деятельности (включающей
целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов
деятельности в соответствии с поставленной целью).

- формирование информационной грамотности, умения работать с
различными источниками информации.

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности,
целенаправленности, инициативности;

- духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных
качеств личности.



Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их
возрастных особенностей, которая предусматривает:

- коррекцию познавательной деятельности учащихся путем
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у
них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов,
их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте
существенные признаки, устанавливать сходство и различие между
предметами;

- развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности
сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в
задании, планировании работы, последовательном изготовлении изделия;

- коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной
координации путем использования вариативных и многократно
повторяющихся действий с применением разнообразного трудового
материала.



Аннотация к рабочей программе предметной области
«Физическая культура» для 1 - 4 классов в соответствии с ФГОС О УО

(ИН), АООП НОО УО (вариант 1)
 Учебный предмет ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА является составной

частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Он решает образовательные,
воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные
задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и
находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим,
трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой
категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному
труду, воспитывает положительные качества личности, способствует
социальной интеграции школьников в общество.

Основная цель изучения данного предмета заключается во
всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической
культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении
индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.

Основные задачи изучения предмета:
1. Разнородность состава учащихся начального звена по психическим,

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач
физического воспитания:

 - коррекция нарушений физического развития;
- формирование двигательных умений и навыков;
- развитие двигательных способностей в процессе обучения;
- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование

правильной осанки;
 - раскрытие возможных избирательных способностей и интересов

ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной
деятельности;

- формирование и воспитание гигиенических навыков при
выполнении физических упражнений;

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,
навыков здорового и безопасного образа жизни;

- поддержание устойчивой физической работоспособности на
достигнутом уровне;

- формирование познавательных интересов, сообщение доступных
теоретических сведений по физической культуре;

- воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими
упражнениями;

- воспитание нравственных, морально-волевых качеств
(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения.

 2. Коррекция недостатков психического и физического развития с
учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:

- обогащение чувственного опыта;



- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;
- формирование навыков общения, предметно-практической и

познавательной деятельности.



Аннотация к рабочим программам предметной области «Язык и
речевая практика» для 1 - 4 классов в соответствии с ФГОС О УО (ИН),

АООП НОО УО(вариант 1)

Предметная область «Язык и речевая практика» включает в себя
учебные предметы: РУССКИЙ ЯЗЫК, ЧТЕНИЕ, РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА.

Программа учебного предмета РУССКИЙ ЯЗЫК
Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями

предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений,
владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам специальных
(коррекционных) школ максимально реализоваться в самостоятельной
жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. Нарушения
мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушением
интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта
специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и
в содержании материала, в структуре его размещения. Ведущим
коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы
программы по данному предмету, является развитие речи школьников,
особенно ее коммуникативной функции.

Основной целью курса являются: создать условия для овладения
учащимися элементарными знаниями по грамматике; формирование и
совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в разных
сферах речевого общения.

Исходя из основной цели, задачами обучения русскому языку
являются:

― уточнение и обогащение представлений об окружающей
действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово,
предложение, словосочетание);

― формирование первоначальных «дограмматических» понятий и
развитие коммуникативно-речевых навыков;

― овладение различными доступными средствами устной и
письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач;

― коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
― формирование основ навыка полноценного чтения

художественных текстов доступных для понимания по структуре и
содержанию;

― развитие навыков устной коммуникации;
― формирование положительных нравственных качеств и свойств

личности.

Программа учебного предмета ЧТЕНИЕ
Чтение — является одним из ведущих общеобразовательных

предметов в специальной (коррекционной) школе, где обучаются школьники,



испытывающие трудности в учении, обусловленные разной степенью
нарушения или снижения познавательной деятельности.

Цель обучения чтению - овладение навыками чтения необходимыми
для применения в практической деятельности, для изучения смежных
дисциплин, максимальное преодоление недостатков умственного,
эмоционально-волевого и психофизического развития школьников,
подготовки их к социальной реабилитации и интеграции в современное
общество средствами данного учебного предмета, к овладению доступными
им профессиями, к посильному участию в труде.

Исходя из основной цели, задачами обучения чтению являются:
- научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про

себя;
- формирование навыка сознательного, правильного, беглого и

выразительного чтения;
- учить правильно, строить и употреблять в речи предложения;
-  активировать словарный запас;
-  осознание значения чтения для решения социально значимых
задач;
- развития познавательных интересов;
-   развитие высших психических функций;
-  развитие артикуляционной моторики;
-  коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
-   коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках

воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений,
понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций;

- формирование коммуникативных навыков в процессе чтения-
литературных произведений;

- формирование умения работать по словесной инструкции,
алгоритму;

- социальная адаптация и реабилитация.

Программа учебного предмета РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА
Речевая практика — является одним из ведущих

общеобразовательных предметов в специальной (коррекционной) школе, где
обучаются школьники, испытывающие трудности в обучении,
обусловленные разной степенью нарушения или снижения познавательной
деятельности.

 Цель учебного предмета «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА»
- развитие речевой коммуникации школьников с нарушениями

интеллекта для осуществления общения с окружающими людьми.
Задачи:

· Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе
коррекции всех составляющих речевой акт компонентов;

· Помочь детям ускорить и обобщить имеющийся у них речевой
опыт;



· Улучшить качественные характеристики устной речи, такие как
звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация,
выразительность;

· Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся;
· Корригировать и обогащать языковую базу устных

высказываний детей;
· Учить строить устные связные высказывания;
· Воспитывать культуру речевого общения.



Аннотация к рабочей программе общеобразовательной области
«Биология» для 6 - 9 классов  АООП НОО УО (вариант I)

 Программа по биологии продолжает вводный курс
«Природоведение», при изучении которого учащиеся в 5 классе, получат
элементарную естественно-научную подготовку. Преемственные связи
между данными предметами обеспечивают целостность биологического
курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению
обучающихся в соответствии с законами природы и общечеловеческими
нравственными ценностями.

Изучение биологического материала в 6-9 классах позволяет решать
задачи экологического, эстетического, патриотического, физического,
трудового и полового воспитания детей и подростков.

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно
воспитывать у обучающихся чувство любви к природе и ответственности за
ее сохранность. Учащимся важно понять, что сохранение красоты природы
тесно связано с деятельностью человека и человек — часть природы, его
жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и
последующих поколений.

Цель школьного курса биологии – дать элементарные, но научные и
систематические сведения об окружающем мире, о неживой природе,
растениях, животных, строении человека. Данная программа составлена с
учетом психофизических особенностей учащихся интеллектуальной
недостаточностью. Биологический материал в силу своего содержания
обладает значительными возможностями для развития и коррекции
познавательной деятельности умственно отсталых детей: они учатся
анализировать, сравнивать изучаемые объекты, понимать причинно-
следственные зависимости.

Основными задачами преподавания биологии являются:
- сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой

природы (воле, воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о
строении и жизни растений и животных, а также об организме человека и его
здоровье);

- формирование правильного понимания таких природных явлений,
как дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и
животных;

- 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;

- первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых
растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми
животными, которых можно содержать дома иhi в школьном уголке
природы;



- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению
здоровья человека.

Курс «Биология » состоит из трѐх разделов: «Растения», «Животные»,
«Человек и его здоровье». По этим разделам предусматривается изучение
элементарных сведений, доступных умственно отсталым школьникам, об
окружающем мире, о живой и неживой природе, об организме человека и
охране его здоровья.



Аннотация к рабочей программе общеобразовательной области
«География» для 6 - 9 классов АООП НОО УО (вариант I)

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.



Аннотация к рабочей программе общеобразовательной области
«Изобразительное искусство» для 5-7 классов АООП НОО УО (вариант I)

 Цель курса изобразительной деятельности: развитие у учащихся
эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, воспитание
активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям
искусства, содействие нравственному и трудовому искусству.

Задачи:
коррекции недостатков развития познавательной деятельности

учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и
совершенствования у них правильного восприятия формы, строения,
величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в
изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие
между предметами:  развитие у учащихся аналитико-синтетической
деятельности, деятельности сравнения, обобщения;

·совершенствование умения ориентироваться в задании,
планировании работы, последовательном выполнении рисунка;

·улучшение зрительно - двигательной координации путем
использования вариативных и многократно повторяющихся
действий с применением разнообразного изобразительного
материала;

·формирование элементарных знаний основ реалистического
рисунка,  навыков рисования с натуры, по памяти, по
представлению, декоративного рисования и умения применять
их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности;

·развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и
понимать красивое, высказывать оценочные суждения о
произведениях изобразительного искусства, воспитывать
активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;

·ознакомление учащихся с лучшими произведениями
изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна;

·расширение и уточнение словарного запаса детей за счет
специальной лексики, совершенствование фразовой речи;

·развитие у обучающихся, воспитанников художественного вкуса
аккуратности, настойчивости и самостоятельности в работе;

·содействие нравственному и трудовому воспитанию.
 Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида

занятий: рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на темы,
беседы об изобразительном искусстве.



Аннотация к рабочей программе общеобразовательной области
«История Отечества» для 7 - 9 классов АООП НОО УО (вариант I)

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе
развития и воспитания личности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), формирования гражданской позиции
учащихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к своей Родине, ее
историческому прошлому.

Основные цели изучения данного предмета :
· формирование нравственного сознания развивающейся личности

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), способных к определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей
страны;

· развитие умения применять исторические знания в учебной и
социальной деятельности;

· развитие нарушенных при умственной отсталости высших
психических функций.

Достижение этих целей будет способствовать социализации учащихся
с интеллектуальным недоразвитием.

Основные задачи изучения предмета:
· овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и

деятелях отечественной истории;
· формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде

людей в разные исторические эпохи;
· формирование представлений о развитии российской культуры,

ее выдающихся достижениях, памятниках;
· формирование представлений о постоянном развитии общества,

связи прошлого и настоящего;
· усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых

необходимо для понимания хода развития истории;
· формирование интереса к истории как части общечеловеческой

культуры, средству познания мира и самопознания;
· формирование у школьников умений применять исторические

знания для осмысления сущности современных общественных
явлений, в общении с другими людьми в современном
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном
обществе;

· воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему
Отечеству;

· воспитание гражданственности и толерантности;
· коррекция и развитие познавательных психических процессов.



Аннотация к рабочей программе общеобразовательной области
«Математика» для 5 - 9 классов АООП НОО УО (вариант I)
Курс математики в старших классах является логическим

продолжением изучения этого предмета в 1-4 классах. Распределение
учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет
обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения
математики к практико-теоретическому изучению, но с обязательным учетом
значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных
компетенций.

В процессе обучения математике в 5-9 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.
Основные направления коррекционной работы:
-развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие пространственных представлений и ориентации;
- развитие основных мыслительных операций;-  развитие наглядно-

образного и словесно- логического мышления;
- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
-  обогащение словаря;-  коррекция индивидуальных пробелов в

знаниях, умениях, навыках.
Математическое образование в специальной (коррекционной) школе

складывается из следующих содержательных разделов: арифметика,
геометрия.

Арифметика призвана способствовать приобретению практических
навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего
дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и
формированию умения пользоваться алгоритмами.

Геометрия – один из важнейших компонентов математического
образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о
пространстве и практически значимых умений, формирования языка
описания объектов окружающего мира, для развития пространственного
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического
воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления.

 Основные межпредметные связи осуществляются с уроками
изобразительного искусства (геометрические фигуры и тела, симметрия),
трудового обучения (построение чертежей, расчеты при построении), СБО
(арифметических задач связанных с социализацией).



Аннотация к рабочей программе общеобразовательной области
«Музыка и пение» для 5 - 8 классов АООП НОО УО (вариант I)

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 образовательные:
· формировать знания о музыке с помощью изучения произведений

различных жанров, а также в процессе собственной музыкально
исполнительской деятельности;

· формировать музыкально – эстетический словарь;
· формировать ориентировку в средствах музыкальной

выразительности.
Задачи коррекционные:

· корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;
· корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи;
· помочь самовыражению умственно отсталых школьников через

занятия музыкальной деятельностью;
· способствовать преодолению неадекватных форм поведения,

снятию эмоционального напряжения;



· содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и
свободного общения с окружающими.

Задачи развивающие:
· совершенствовать певческие навыки;
· развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный

слух, музыкальную память, эмоциональную отзывчивость и
способность реагировать на музыку, музыкально –
исполнительские навыки;

· активизировать творческие способности.
 Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов:

«Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты».



Аннотация к рабочей программе общеобразовательной области
«Обществознание» для 8 - 9 классов АООП НОО УО (вариант I)

Цель данного курса – создание условий для социальной адаптации
учащихся путем повышения из правовой и этической грамотности,
создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество
ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение
пользоваться своими правами.

Основные задачи:
· воспитание патриотизма, гражданственности, социальной

ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации;

· развитие личности на исключительно важном этапе ее
социализации в подростковом возрасте, повышение уровня ее
духовно-нравственной, политической и правовой культуры,
становление социального поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка;

· формирование у учащихся целостной картины общества,
адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по
содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового возраста;

· освоение учащимися тех знаний об основных сферах
человеческой деятельности и о социальных институтах, о
формах регулирования общественных отношений, которые
необходимы для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;

· формирование у учащихся опыта применения полученных знаний
и умений для определения собственной позиции в
общественной жизни; для решения типичных задач в области
социальных отношений; для осуществления гражданской и
общественной деятельности, развития межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-
бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и
нормами поведения, установленными законом; для содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в
обществе.

Настоящий курс Обществознания предназначен для воспитанников,
изучающих обществознание в специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждениях для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В содержание курса
обществознания включены в доступной форме элементарные сведения о



государстве, праве, правах и обязанностях граждан, основных законах нашей
страны, что важно для формирования детей с отклонением в
интеллектуальном развитии нравственных и правовых норм жизни в
обществе. При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания
обучающихся, учитывается, уровень возрастных и познавательных
возможностей учащихся старшей школы.



Аннотация к рабочей программе общеобразовательной области
«Профессионально-трудовое обучение» для 5 - 9 классов АООП НОО УО

(вариант I)
Общеобразовательная область «Профессионально-трудовое

обучение» включает в себя «Сельскохозяйственный труд», «Швейное дело».
Программа учебного предмета «Сельскохозяйственный труд»
Целью программы является профессиональное обучение учащихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), она открывает
перед ними более широкие возможности для определения своего места в
обществе.

Задачи:
Образовательные:

· обучение общетрудовым знаниям, умениям и навыкам,
необходимым в дальнейшем для основания выбранной
профессии;

· овладение доступным школьникам техническими и
технологическими знаниями специальными словами и
терминами;

· формирование умений самостоятельного планирования и
организации своей деятельности в коллективе.

Коррекционные:
· развитие познавательных способностей в процессе мыслительной

и трудовой деятельности;
· коррекция недостатков трудовой деятельности и развития

личности обучающихся;
Воспитательные:

· воспитание у обучающихся положительного отношения к труду и
формирование лучших качеств личности в процессе трудовой
деятельности.

Коррекционная направленность обучения предполагает
дополнительные, наряду с основными, задачи:

· планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим
развитием обучающихся;

· обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и
постоянное совершенствование этих навыков;

· постепенное и целенаправленное обучение учащихся
самостоятельному планированию работы, контролю и отчѐту о
ней;

· систематическое упражнение по освоению и закреплению
трудовых умений и навыков;

· связь теоретических знаний с практикой работой;
· совершенствование умственных действий, направленных на

внутреннюю организацию процесса труда и самоконтроля своих
действий;



· повышение работоспособности и выносливости обучающихся;
· раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на

доступном учащимся уровне и расширять их кругозор.
 Учащимся даются основные элементы специальных знаний и умений,

связанных с обработкой почвы, с выполнением различного вида работ. Все
это имеет большое воспитательное значение и помогает проведению работы
по профессиональной ориентации учащихся и выбору ими профессии. С
учѐтом местных условий в программе предусматривается вариативность
содержания обучения. Допускается расширение и уточнение видов работ и
объектов труда в соответствии с имеющимися возможностями и
потребностями школы. Особое внимание в программе обращается на знание
и точное соблюдение всеми учащимися правил безопасности труда,
производственной санитарии, личной гигиене и предупреждению
травматизма.

Программа учебного курса «Швейное дело»
Цель: дать учащимся знания, умения и навыки по предпрофильной

подготовке к овладению профессией швеи (портной) по пошиву легкой
одежды, расширить знания учащихся по технологиям декоративно-
прикладного творчества, развить эстетический вкус учащихся.

В процессе занятий по швейному делу решаются следующие задачи:
· освоение технологических знаний, технологической культуры на

основе включения учащихся в разнообразные виды
деятельности по созданию личностно или общественно
значимых продуктов труда; знаний о составляющих
технологической культуры, организации производства и труда;
овладение трудовыми и специальными умениями,
необходимыми для  поиска и использования технологической
информации, самостоятельного и осознанного определения
своих жизненных и профессиональных планов, безопасными
приемами труда; умениями рациональной организации трудовой
деятельности, изготовления объектов труда с учетом
эстетических и экологических требований, сопоставление
профессиональных планов с состоянием здоровья,
образовательным потенциалом, личностными особенностями;

· развитие познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, творческих, коммуникативных
и организаторских способностей, способности к
самостоятельному поиску и использованию информации для
решения практических задач в сфере технологической
деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому
сотрудничеству в процессе коллективной деятельности;

· воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за



результаты своей деятельности, уважительного отношения к
людям различных профессий и результатам их труда;

· формирование представлений о технологии как части
общечеловеческой культуры, еѐ роли в общественном развитии;

· получение опыта применения технологических знаний и умений
в самостоятельной практической деятельности,
самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг
и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного
профессионального обучения.

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к
самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья
и легкого платья. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое
состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется
обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их
результаты.

В программе не указано количество часов, отведенных на изучение
той или иной темы. Учитель, исходя из уровня подготовленности учащихся,
сам определяет продолжительность преподавания. По той же причине не
дано содержание некоторых контрольных работ.

 Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся
приобретают на уроках математики, естествознания и истории. Эти знания
помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов,
понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового
законодательства и т. д.

В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных
операций способствуют более успешному изучению школьницами
общеобразовательных предметов. Кроме того, выполнение швейных работ
формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на
становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и
обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту



Аннотация к рабочей программе общеобразовательной области
«Социально-бытовая ориентировка» для 5 - 9 классов АООП НОО УО

(вариант I)
Цель: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной

жизни и труду в современных экономических условиях, к их включению в
незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений.

Задачи:
1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность,

терпение, усидчивость;
2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда,

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию и
использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил техники
безопасности;

3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и
полезную пищу, творческого отношения к домашнему труду;

4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости,
скорости, пространственной ориентировки;

5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление,
внимание, воображение, речь)

Данные занятия должны формировать и совершенствовать у детей
необходимые им навыки ориентировки в окружающем: самообслуживания,
ведения домашнего хозяйства, умений пользоваться услугами предприятий
службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи,
способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке
навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса учеников и т.
д.

Занятия по социально-бытовой ориентировке проводятся в
специально оборудованном кабинете, обеспечивающем выполнение в
полном объеме всех видов теоретических и практических работ,
предусмотренных программой.

Рабочая программа по СБО составлена с учетом возможностей
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
специальной (коррекционной) школы, уровня их знаний и умений. Материал
программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема
сведений.

Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны темы
занятий, определено содержание практических работ и упражнений, а также
перечислены основные требования к знаниям и умениям учащихся. Учитель,
соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при
сообщении нового материала может использовать опыт учащихся как базу
для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и
навыков и формирования новых.



Аннотация к рабочей программе общеобразовательной области
«Физкультура» для 5 - 9 классов АООП НОО УО (вариант I)
Физическое воспитание – неотъемлемая часть комплексной системы

учебно-воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе для
детей с нарушениями интеллекта. Оно направлено на решение
образовательных, воспитательных, коррекционно-компенсаторных и
лечебно-оздоровительных задач.

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным,
нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает
одно из ведущих мест в подготовке учащихся с нарушениями интеллекта к
самостоятельной жизни и производственному труду. Физическое воспитание
способствует формированию положительных личностных качеств, является
одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество.

 Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения,
которые могут быть незаметными в бытовых условиях, но проявляются при
значительной физической нагрузке, в усложненных двигательных заданиях.
Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при
выполнении точно дозированных мышечных усилий, при перекрестной
координации движений, пространственно-временной организации моторного
акта. К характеристике физического развития добавляется недоразвитие
интеллекта, в частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному
осмыслению речевых инструкций и заданий, что требует дополнительного
внимания учителя физкультуры как при организации учебной работы, так и
спортивно-массовых внеклассных мероприятий с детьми.

Цель обучения:
· социализация и интеграция детей с особенностями

психофизического развития со средой нормального детства и
воспитание нравственных, морально-волевых качеств личности:
настойчивости, смелости, навыков культурного поведения.

Задачи обучения:
· укрепление здоровья и закаливание организма, формирование

правильной осанки;
· формирование и совершенствование разнообразных

двигательных умений и навыков, таких как сила, быстрота,
выносливость, ловкость и др.;

· коррекция нарушений общего физического развития
психомоторики, воспитание культуры санитарно-гигиенических
навыков, поддержание устойчивой физической
работоспособности на достигнутом уровне;

· формирование познавательных, эстетических, нравственных
интересов на материале физической культуры и спорта;

· воспитание устойчивых морально-волевых качеств:
настойчивости, смелости, умения преодолевать трудности;

· содействие военно-патриотической подготовке



Аннотация к рабочей программе общеобразовательной области
«Чтение и развитие речи» для 5 - 9 классов АООП НОО УО (вариант I)

Рабочая программа по чтению и развитию речи для 5-9 классов
предназначена для развития речи учащихся и их мышления через
совершенствование техники чтения и понимание содержания
художественных произведений.

Цель: развитие речи учащихся через совершенствование техники
чтения и понимание, осмысление и пересказ содержания художественных
произведений.

Задачи:
· формирование у учащихся чтения про себя, последовательно

увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность
чтения;

· развитие полноценного восприятия доступных по содержанию
художественных произведений;

· развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить
вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и
драматизации, добиваясь естественного общения, а также
пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица
различных героев произведения;

· нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников
на основе произведений художественной литературы (их
содержание позволяет учащимся осваивать навыки
нравственного поведения человека в обществе).

Поставленные задачи определяются особенностями психической
деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,
существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников.

Развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу
предъявляются все более высокие требования к способу чтения. Меняются и
формы организации чтения: наряду с коллективной работой над
выразительностью чтения школьников обучают приемам, способствующим
выделению фразового ударения, установлению семантических пауз,
интонационной окрашенности чтения.

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе
устных опросов, проведения открытых и закрытых тестов, заданий на
установление соответствия, ответов на вопросы.


