
Аннотации к рабочим программам, реализуемым в рамках основной 

адаптированной общеобразовательной программы образования МБОУ «СОШ № 11 

с. Волочаевка» в 2020-2021 уч. году 

 

Основы социальной жизни 5-9  

Программы составлены в соответствии с Оcновной адаптированной 

общеобразовательной программой ориентировка на 2019-2020 учебный год.. На основе 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 

классы / Под ред. В.В. Воронковой; 8-е издание. - М.: Просвещение, 2012. Рабочие 

программы учебного предмета «Социально-бытовая ориентировка» разработаны и 

составлены на основе программы под ред. В.В. Воронковой. Занятия направлены на 

практическую подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование знаний, умений и навыков, способствующих социальной адаптации, 

повышение уровня общего развития обучающихся. Программы составлены с учетом 

возрастных и психофизических особенностей развития детей. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. В программу 

включены следующие разделы: «Личная гигиена», «Одежда и обувь», «Жилище», 

«Питание», «Семья», «Экономика домашнего хозяйства», «Культура поведения», 

«Транспорт», «Торговля», «Средства связи», «Медицинская помощь», «Учреждения и 

организации». Основными формами и методами обучения являются практические работы, 

экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы 

География 6-9 

 Программы составлены в соответствии с Оcновной адаптированной 

общеобразовательной на 2019-2020 учебный год. В качестве основы для настоящей 

рабочей программы использована программа под редакцией В.В. Воронковой из сборника 

программ специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 

классов, М., «Владос». Данные программы по географии разработаны с учётом 

изменений, происходящих в современном обществе, и новых данных географической 

науки. География как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего 

развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей 

страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть 

природные явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи. Основными 

задачами современного школьного курса географии: 1.Дать элементарные, но научные и 

систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и 

зарубежных стран; 2.Показать особенности взаимодействия человека и природы; 

3.Формировать элементарные географические представления; 4.Познакомить с культурой 

и бытом разных народов; 5.Развивать ключевые компетенции учащихся 

(коммуникативные, информационные, кооперативные и др.); 6.Развивать 

любознательность, научное мировоззрение; 7.Формировать умение работать с 

географической картой, графической наглядностью; 8.Прививать любовь к Родине, её 

природе, умение бережно относится к природе своего края; 9.Прививать гражданские и 

патриотические чувства; 10.Помочь усвоить правила поведения в природе. География дает 

благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и 

экологического воспитания учащихся, помогает знакомить их с миром профессий, 

распространенных в своем регионе. Программы составлены с учетом психофизических 

особенностей учащихся. Географический материал в силу своего содержания обладает 



значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности 

детей с нарушениями интеллектуального развития: они учатся анализировать, сравнивать 

изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с 

символическими пособиями, какими являются план и географическая карта, учит 

абстрагироваться, развивает воображение учащихся. Систематическая словарная работа 

на уроках географии расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, 

помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Биология 6-9 

Программы составлены в соответствии с Оcновной адаптированной 

общеобразовательной программой на 2019-2020 учебный год. В качестве основы для 

настоящей рабочей программы использована программа под редакцией В.В. Воронковой 

из сборника программ специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 

для 5-9 классов, М., «Владос». Преподавание биологии направлено на коррекцию 

недостатков умственного развития учащихся. Основной целью рабочей программы т 

является создание комплекса условий для максимального развития личности каждого 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при изучении 

биологии. Данные программы предполагают ведение наблюдений, организацию 

лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Всё 

это даст возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности 

и повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

 

Природоведение 5 

Рабочая программа по Природоведению 5 класс составлена в соответствии с 

Основной адаптированной общеобразовательной программой на 2019-2020 учебный год. 

На основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 8 

вида для 5-9 классов под редакцией В.В. Воронковой. Москва, Владос. Природоведение 

располагает большими коррекционно-образовательными, развивающими, 

воспитательными и практическими возможностями, позволяет формировать у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную 

картину биологического мира, является обобщением знаний обучающихся об 

окружающем мире, полученных в младших классах. В то же время, это подготовка 

обучающихся к дальнейшему усвоению знаний по естествознанию и  

Географии в 6-9 классах. 

 Целью преподавания География является: усвоение и обобщение знаний 

обучающихся об окружающем мире, полученных при ознакомлении с предметами и 

явлениями, встречающимися в окружающей действительности, способствующих в 

дальнейшем лучшему усвоению элементарных естествоведческих, биологических, 

географических и исторических знаний. Задачи: Образовательные: сообщение 

обучающимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: воде, воздухе, 

полезных ископаемых и почве; о строении и жизни растений, животных и человека; 

формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям. 

Коррекционно-развивающие: овладения обучающимися умений наблюдать, различать, 

сравнивать и применять усвоенные знания в повседневной жизни; развитие навыков и 

умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным материалом. 

Воспитательные: воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным; 



воспитание умения видеть красивое в природе, в животных, в человеке; формирование 

здорового образа жизни. Обучение природоведению проводится с учетом 

психологических особенностей детей 10— 11-летнего возраста, которые воспринимают 

природу как нерасчлененное единое целое. Обучающиеся данного возраста наряду с 

присущим им образно-практическим мышлением при определенной организации 

обучения способны усвоить относительно сложные абстрактные понятия. В процессе 

изучения окружающего мира, природы у обучающихся формируются и 

систематизируются представления о живой и неживой природе, сезонных изменениях в 

ней, а так же в жизни растений, животных. Впервые пятиклассники знакомятся со 

строением организма человека. Дети учатся наблюдать за погодой, видеть и слышать, 

сравнивать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи и 

взаимозависимость природных явлений. Эта деятельность обучающихся играет важную 

роль в работе по коррекции недостатков умственного и психофизического развития, их 

познавательных интересов. Знания о природе помогают видеть прекрасное в ней, 

воспитывают положительное отношение к ней, стремление беречь и охранять ее 

богатства. Ежедневные наблюдения за погодой, систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. Такие занятия являются подготовительной 

деятельностью для адаптации обучающихся в современном мире 

История 7-9 

 Программы составлены в соответствии с Оcновной адаптированной 

общеобразовательной программой на 2019-2020 учебный год. На основе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы / Под 

ред. В.В. Воронковой; 8-е издание. - М.: Просвещение, 2012. История в школе 

рассматривается как учебный предмет, в который заложено не только изучение 

исторического материала, принципиально важного для полноценного «культурного 

развития» (Л.С. Выготский) умственно отсталого ребенка. В процессе изучения истории 

предусматривается также формирование личностных качеств гражданина. Особое 

внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического 

материала. Цель курса: сформировать у обучающихся способность изучать разнообразный 

исторический материал и использовать его в своей деятельности. В курсе Истории акцент 

делается на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей 

данной эпохи. Дается отчетливый образ наиболее яркого событиями выдающегося 

деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации 

событий способствует лучшему запоминанию их последовательности. Последовательное 

изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание материала, 

облегчает и ускоряет формирование знаний. При этом используется уровневый подход к 

формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Весь исторический материал представлен 

отечественной историей. На уроках используется информативный, фактический и 

иллюстративно-текстуальный материал. 

Математика 5-9 

Программы составлены в соответствии с Оcновной адаптированной 

общеобразовательной программой на 2019-2020 учебный год. На основе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы / Под 

ред. В.В. Воронковой; 8-е издание. - М.: Просвещение, 2012. Математика является одним 

из основных учебных предметов. Данные программы дают учащимся доступные 



количественные, пространственные, временные и геометрические представления, которые 

помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; позволяет использовать 

процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с 

нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств; способствует развитию речи учащихся, обогащению ее 

математической терминологией; воспитанию у учащихся целенаправленности, 

терпеливости, работоспособности, настойчивости, трудолюбию, самостоятельности, 

вырабатывает навыки контроля и самоконтроля, развивает точность измерения и 

глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения 

Русский язык 5-9 

Программы составлены в соответствии с Оcновной адаптированной 

общеобразовательной программой на 2019-2020 учебный год. На основе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы / Под 

ред. В.В. Воронковой; 8-е издание. - М.: Просвещение, 2012. Изучение предмета «Письмо 

и развитие речи» направлено на достижение следующей целей: -достижение более 

высокого уровня речевой практики учащихся за счёт осознания ими основных законов 

языка. Главными задачами изучения предмета являются: -дать учащимся законченный 

курс знаний по грамматике; -выработать достаточно прочные навыки грамотного письма 

на основе усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и 

правописанию; -научить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; -повысить уровень общего развития учащихся с целью более 

успешной их адаптации в обществе 

Чтение и развитие 5-9 

 Программы составлены в соответствии с Оcновной адаптированной речи 

общеобразовательной программой на 2019-2020 учебный год. На основе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы / Под 

ред. В.В. Воронковой; 8-е издание. - М.: Просвещение, 2012. Изучение предмета «Чтение 

и развитие речи» направлено на достижение следующих целей: -освоение знаний об 

основных биографических сведениях писателей; по содержанию художественных 

произведений; -овладение умениями: воспринимать доступные по содержанию 

художественные произведения; -устанавливать смысловые связи с ориентацией не только 

на предметный план произведения, но и на его внутренний подтекст (с помощью 

учителя); -эмоционально откликаться на прочитанное; -использовать выразительные 

средства языка; -пересказывать текст полно и кратко, с изменением лица рассказчика; -

коррекция и развитие психических функций обучающихся; -воспитание любви к чтению 

книг. 

Аннотация к программе по изобразительному искусству 5,7,8, 9 классы (VIII 

вид). 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-9 классов разработана и 

адаптирована на основе программы специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией В. В. Воронковой (раздел «Изобразительное 

искусство» автор: И. А. Грошенков). 

 Обучение по учебному предмету «Изобразительное искусство» предполагает 

овладение школьниками элементарными основами этого вида деятельности: навыками 



рисования. В процессе занятий осуществляется всестороннее развитие, обучение и 

воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое, что в 

дальнейшем помогает социализации в окружающем мире. Коррекционная направленность 

уроков – обязательное условие учебного процесса. Дети учатся воспринимать предмет с 

помощью разных средств, в плоскости и объеме. Содержание, объем, и степень сложности 

каждого урока продумываются в соответствии с возможностями всего класса, но в 

процессе урока создаются условия, которые дают возможность каждому ребенку работать 

в своем темпе, проявить максимальную степень самостоятельности при выполнении 

задания. С учетом индивидуальных возможностей часть детей в состоянии овладеть 

простейшими навыками рисования, соединять в одном сюжетном рисунке изображения 

нескольких предметов и передавать характерные признаки времен года средствами 

изобразительного искусства, но часть учащихся способны только работать только по 

обводке, по шаблону. 

 Основной формой обучения является урок, отличающийся своей комплектностью: 

включает несколько видов деятельности: игру, рисование и аппликацию, рисование и 

конструирование 

Цель курса изобразительной деятельности:  

развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

воспитание активного эмоциональноэстетического отношения к произведениям искусства.  

Личностными результатами изучения курса являются: 1. Формирование 

личностных качеств: художественный вкус, аккуратность, терпение, настойчивость, 

усидчивость; 2. 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; 3. 

Развитие аналитико — синтетической деятельности, сравнения, обобщения; 4. Улучшение 

зрительно – двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного материала; 5. 

Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, 

речь) 

Метапредметными результатами изучения курса являются: -в результате 

выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, закладываются 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. -владение начальными формами познавательных 

универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; -получение первоначального опыта 

организации самостоятельной практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 



Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими 

недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы с самого начала пребывания в 

школе нуждаются в постоянном и последовательном обогащении своего мировосприятия, 

мироощущения, социального опыта и что особенно актуально, в поэтапном приобщении к 

осознанной трудовой деятельности. При отборе конкретного содержания обучения 

принципиально важное значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой 

деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 

Характерными особенностями учебного предмета являются: -практико-ориентированная 

направленность содержания обучения; -применение знаний полученных при изучении 

других образовательных областей и учебных предметов для решения технических и 

технологических задач; -применение полученного опыта практической деятельности для 

выполнения общественно полезных обязанностей. Изучение предмета ИЗО в школе 

обеспечивает работу: · коррекционно – обучающую; · коррекционно – развивающую; · 

коррекционно – воспитательную; · воспитание положительных качеств личности; · 

развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой и 

общественнополезной деятельности (ориентирование в задании, планирование хода 

работы, контроль за качеством работы). Независимо от технологической направленности 

обучения, программой предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, 

овладение соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта 

практической деятельности по различным разделам программы. Реализация практической 

части рабочей программы по ИЗО. Для приобретения практических навыков и повышения 

уровня знаний на уроках ИЗО значительное внимание отводится - практическому 

рисованию с натуры предметов быта и явлений окружающей жизни; - составлению 

узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, оформления праздничных 

открыток, плакатов - составлению сюжетных композиций на тематику «Времена года», к 

литературным композициям - демонстрации произведений декоративно-прикладного 

искусства народных мастеров Реализация коррекционной работы: - Развитие воображения 

и творческого мышления - Развитие аналитико-синтетической деятельности, при 

определении формы, цвета, сравнении величины составных частей предмета. - Развитие 

умения соблюдать последовательность при рисовании, глазомер, чувства такта и 

эстетичности при оформлении работы. Развитие пространственной ориентировки на листе 

бумаги, в используемой геометрической форме. - Развивать активного и 

целенаправленного восприятия произведений изобразительного искусства, развитие 

чувства формы и цвета, развитие эмоционального воображения, чувства красоты. - 

Развитие наблюдательности, пространственной ориентировки. Развитие художественного 

вкуса, аналитико-рефлексивной деятельности, умение оценивать и сравнивать свои 

работы. - Развитие глазомера, чувства такта и эстетичности при оформлении работы. 

Программа ориентирована на 35 часов преподавания изобразительного искусства в 

7, 8, 9 классах( 1 час в неделю), 

70 часов преподавания изобразительного искусства в 5 классе( 2 часа в неделю) 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5-9 классы  VIII 

вида. 



Рабочая программа по физической культуре разработана на основе программы     

для обучения детей специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида (5 – 9 кл.) под редакцией В.В.Воронковой.  

Данная программа является продолжением программы для 1-4 классов, формируя 

у обучающихся целостное представление о физической культуре.  

        В программе  предусмотрены задания на развитие таких двигательных 

качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, ориентировка в 

пространстве. 

       В программу включены следующие разделы: гимнастика; акробатика 

(элементы), легкая атлетика, лыжная подготовка, подвижные и спортивные игры.  

    Место предмета в учебном плане: рабочие программы 5, 7, 9 классов  рассчитаны 

на 102 часа, 3 часа в неделю.  

 

 


