
Аннотация к рабочим программам 

 основного общего образования 

Обучение учащихся 5-9 классов осуществляется по Адаптированной 

образовательной программе начального общего и основного общего 

образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

На основании адаптированной программы педагогами школы 

разрабатываются рабочие программы образовательных, коррекционно – 

развивающих курсов, факультативов. Все программы рассматриваются на 

школьных методических объединениях, на педагогическом совете, 

утверждаются директором школы. 

Составлены следующие рабочие программы по учебным предметам: 

- Чтение и развитие речи 5-9 классы 

- Письмо и развитие речи 5-9 классы 

- Математика 5-9 классы 

- Природоведение 5 класс 

- Биология 6-9 классы 

- География 6-9 классы 

- История Отечества 7-9 классы 

- Обществознание 8-9 классы 

- Изобразительное искусство 5-7 классы 

- Музыка и пение 5-8 классы 

- Физкультура 5-9 классы 

- Трудовое обучение по профилю «Столярное дело» 5-9 классы 

- Трудовое обучение по профилю «Слесарное дело» 5-9 классы 

- Трудовое обучение по профилю «Швейное дело» 5-9 классы 

 

Составлены программы коррекционно – развивающих и 

факультативных курсов: 

- Ритмическая гимнастика 5-7 классы 

- В мире информации 6 класс 

- Социально – бытовая ориентировка 5-9 классы 

- Край, в котором я живу 5-7 классы 

- Дорога в будущее 8-9 классы 

- Художественный труд 5-6 классы 

- Основы компьютерной грамотности 7-9 классы 

 

В пояснительных записках к рабочим программам представлены 

характеристики каждой из учебных дисциплин, в которых отражены: 

нормативная база, учебно – методический комплекс, цель и задачи учебной 

дисциплины; количество часов на изучение дисциплины; основные разделы 

дисциплины; периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 



В структуре специальной (коррекционной) школы функционирует класс 

– группа для учащихся с тяжёлой умственной отсталостью, со сложной 

структурой дефекта (ССД). Наполняемость класса -  5 человек. Состав этих 

детей неоднороден по выраженности и сочетанию нарушений, это речевые, 

сенсорные, двигательные нарушения.  Наличие инвалидности сказывается на 

их социализации и требует социально-педагогического сопровождения. 

Сопровождение не предусматривает облегчения, гиперопеки и направлено на 

формирование социальной адаптивности, на стимулирование целесообразного 

и успешного поведения и самопроявления воспитанника, накопление им 

социально-значимого опыта в различных жизненных ситуациях. 

Программы обучения для данной категории детей составляются на 

основе программно-методических материалов: 

Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Под ред. 

И.М.Бгажноковой, 2007г. 

Воспитание и обучение детей и подростков с тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития» под редакцией И.М. Бгажноковой, 2007г. 

Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в 

развитии, 2002г. 

Письма МО РФ «Об организации работы с обучающими, имеющими сложный 

дефект» от 03.04.2003 № 27/2722-6 

Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. НИИ дефектологии 

АПН. Москва, 1984г. 

 

Составлены следующие рабочие программы по учебным предметам: 

- Чтение 

- Письмо 

- Развитие речи и коммуникации 

- Математика 

- Мой край 

- Живой мир: растения, животные 

- Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

- Физкультура 

- Музыка, танцы, пение (комплексно) 

- Живопись, рисование 

- Лепка 

- Ручной, художественный тру, домашний труд 

 

Для учащихся индивидуальной формы обучения, обучающихся на дому 

разрабатываются специальные индивидуальные программы развития (СИПР), 

учитывающие психофизические и индивидуальные особенности умственно 

отсталых обучающихся. 

Образовательная программа обучения на дому включает в себя: 

- индивидуальный учебный план обучающегося на дому; 

- рабочие программы по общеобразовательным предметам; 

- годовой календарный график; 

- расписание занятий. 
 


