
Аннотации к рабочим программам по предметам, курсам 

     В организации образовательного процесса ГКОУ ЛО «Лужская школа-

интернат» руководствуется нормами законодательства об образовании при 

разработке адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования (далее по тексту  - АООП): 

1, 1 (1 дополнительный) - 4 классы (обучающиеся с задержкой 

психического развития); 

1 (1 дополнительный) – 5 классы (обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)): 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об 

утверждении ФГОС образования обучающихся с ОВЗ».  

3. Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об 

утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программ 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15), М.: «Просвещение», 2017 

5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15), М.: «Просвещение», 2017 

7-9 классы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ. 



2. Приказ Министерства образования России от 10 апреля 2002 года № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» 

     В 7 – 9 классах для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обучение осуществляется по рабочим 

программам, составленным на основе Программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида под редакцией В. 

В. Воронковой (Москва,  Гуманитарный издательский центр Владос,  2014 

г.), допущенных Министерством образования и науки РФ. Учебные 

программы определяют содержание образования по отдельным предметам и 

последовательность его прохождения по годам обучения. Программы 

учитывают особенности познавательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (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 общеобразовательных знаний, умений и навыков, 

который им необходим для социальной адаптации. 

     Рабочие программы учебных предметов, курсов являются составной 

частью  АООП. 

     Каждая рабочая программа включает три раздела:  

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

      

 

 



       В 2020-2021 учебном году  образовательный процесс в ГКОУ ЛО 

«Лужская школа-интернат» для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуется на основании 

следующих рабочих программ  по дисциплинам (1-5 классы ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)): 

Предмет Класс Аннотация 

  
Вариант 1 

Чтение  

Русский язык 

Речевая практика 

 

1-4 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017 

«Русский язык»: формирование 

первоначальных навыков чтения и письма в 

процессе овладения грамотой. Формирование 

элементарных представлений о русском 

(родном) языке как средстве общения и 

источнике получения знаний. Использование 

письменной коммуникации для решения 

практико-ориентированных задач. 

«Чтение»: осознание значения чтения для 

решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства 

прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и 

правильных жизненных позиций. 

Формирование и развитие техники чтения, 

осознанного чтения доступных по содержанию 

и возрасту литературных текстов. 

Формирование коммуникативных навыков в 

процессе чтения литературных произведений. 

«Речевая практика»: расширение представлений 

об окружающей действительности. Обогащение 



лексической и грамматико-синтаксической 

сторон речи. Развитие навыков связной устной 

речи. Развитие навыков устной коммуникации и 

их применение в различных ситуациях 

общения. Ознакомление со средствами устной 

выразительности, овладение нормами речевого 

этикета. 

Математика 

 
1-4 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017. 

Овладение началами математики (понятием 

числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и другими). Овладение 

способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, 

времени, температуры в различных видах 

практической деятельности). Развитие 

способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. Формирование 

начальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Мир природы и 

человека 
1-4 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017 

Формирование представлений об окружающем 



мире: живой и неживой природе, человеке, 

месте человека в природе, взаимосвязях 

человека и общества с природой. Развитие 

способности к использованию знаний о живой и 

неживой природе и сформированных 

представлений о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. 

Технология 1-3 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017. 

Овладение элементарными приемами ручного 

труда, общетрудовыми умениями и навыками, 

развитие самостоятельности, положительной 

мотивации к трудовой деятельности. Получение 

первоначальных представлений о значении 

труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности выбора доступной 

профессии. 

Рисование 

Музыка 
1-4 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017. 

«Музыка»: формирование и развитие 

элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию 

музыкальных произведений и их исполнению. 



Развитие интереса к музыкальному искусству; 

формирование простейших эстетических 

ориентиров. 

«Рисование»: формирование умений и навыков 

изобразительной деятельности, их применение 

для решения практических задач. Развитие 

художественного вкуса: умения отличать 

"красивое" от "некрасивого"; понимание 

красоты как ценности; воспитание потребности 

в художественном творчестве. 

Физическая культура 1-4 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; соблюдение 

индивидуального режима питания и сна. 

Воспитание интереса к физической культуре и 

спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической 

культурой и доступных видах спорта. 

Формирование и совершенствование основных 

двигательных качеств: быстроты, силы, 

ловкости и других. Формирование умения 

следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, адекватно их 

дозировать. Овладение основами доступных 

видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и другими) в соответствии 

с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся. Коррекция 

недостатков познавательной сферы и 

психомоторного развития; развитие и 



совершенствование волевой сферы. Воспитание 

нравственных качеств и свойств личности. 

Ритмика 1-4 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017 

 Развитие умения слушать музыку, выполнять 

под музыку различные движения, в том числе и 

танцевальные, с речевым сопровождением или 

пением. Развитие координации движений, 

чувства ритма, темпа, коррекция общей и 

речевой моторики, пространственной 

ориентировки. Привитие навыков участия в 

коллективной творческой деятельности. 

Психокоррекционные 

занятия 
1-4 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017. 

формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля. Развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение 



социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального 

поведения. 

Логопедические 

занятия 
1-4 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017. 

Формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей 

действительности. Обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование 

семантических полей. Развитие и 

совершенствование грамматического строя 

речи. Развитие связной речи. Коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и 

письма). 

«Русский язык», 

«Чтение 

(Литературное 

чтение)» 

5 

          Изучение русского языка в старших 

классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию 

недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели 

обеспечивается решением следующих задач: 

расширение представлений о языке как 

важнейшем средстве человеческого общения; 

ознакомление с некоторыми грамматическими 

понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений; 

использование усвоенных грамматико-

орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

совершенствование навыка полноценного 



чтения как основы понимания художественного 

и научно-познавательного текстов; развитие 

навыков речевого общения на материале 

доступных для понимания художественных и 

научно-познавательных текстов; развитие 

положительных качеств и свойств личности. 

«Математика» 
 

В старших классах является логическим 

продолжением изучения этого предмета в 1 (1 

дополнительном) классе и 1-4 классах. 

Распределение учебного материала, так же как 

и на предыдущем этапе, осуществляются 

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-х 

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. 

«Природоведение» 
 

       Курс ставит своей целью расширить 

кругозор и подготовить обучающихся к усвое-

нию систематических биологических и 

географических знаний. 

       Основными задачами курса 

«Природоведение» являются: формирование  

элементарных научных  знаний  о живой  и  

неживой природе; демонстрация тесной 

взаимосвязи между живой и неживой природой; 

формирование специальных и общеучебных 

умений и навыков; воспитание бережного 



отношения к природе, ее ресурсам, знакомство 

с основными  направлениями  

природоохранительной  работы; воспитание 

социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого 

материала у обучающихся развивается наблю-

дательность, память, воображение, речь и, 

главное, логическое мышление, умение анали-

зировать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости. 

«Основы социальной 

жизни»  

          Учебный предмет «Основы социальной 

жизни» имеет своей целью практическую под-

готовку обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности в ближайшем и более 

отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван 

решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем: расширение кругозора 

обучающихся в процессе ознакомления с 

различными сторонами повседневной жизни; 

формирование и развитие навыков 

самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства; 

ознакомление с основами экономики ведения 

домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; практическое 

ознакомление с деятельностью различных 

учреждений социальной направленности; 

формирование умений пользоваться услугами 

учреждений и предприятий социальной 

направленности; усвоение морально-этических 

норм поведения, выработка навыков общения (в 

том числе с использованием деловых бумаг); 

развитие навыков здорового образа жизни; 

положительных качеств и свойств личности. 

 



«Рисование», 

«Музыка»  

«Музыка»: формирование и развитие 

элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию 

музыкальных произведений и их исполнению. 

Развитие интереса к музыкальному искусству; 

формирование простейших эстетических 

ориентиров. 

«Рисование»: формирование умений и навыков 

изобразительной деятельности, их применение 

для решения практических задач. Развитие 

художественного вкуса: умения отличать 

"красивое" от "некрасивого"; понимание 

красоты как ценности; воспитание потребности 

в художественном творчестве. 

 

«Физическая 

культура»  

Основная цель изучения заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к 

физической культуре, повышении уровня их 

психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, 

комплексной коррекции нарушений развития, 

социальной адаптации. 

      Задачи, реализуемые в ходе уроков 

физической культуры: воспитание интереса к 

физической культуре и спорту; овладение 

основами доступных видов спорта (легкой 

атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и 

др.) в соответствии с возрастными и психофизи-

ческими особенностями обучающихся; 

коррекция недостатков познавательной сферы и 

психомоторного развития; развитие и соверше-

нствование волевой сферы; формирование 

социально приемлемых форм поведения, 

предупреждение проявлений деструктивного 

поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии и др.) в процессе уроков и во 

внеучебной деятельности; воспитание нравстве-



нных качеств и свойств личности; содействие 

военно-патриотической подготовке. 

 

«Профильный труд» 
 

Цель изучения заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениям) старшего возраста в процессе 

формирования их трудовой  культуры. 

Изучение этого учебного предмета в 5-х 

классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной 

трудовой подготовки, предусматривающей 

формирование в процессе учебы и общественно 

полезной работы трудовых умений и навыков; 

развитие мотивов, знаний и умений 

правильного выбора профиля и профессии с 

учетом личных интересов, склонностей, 

физических возможностей и состояния 

здоровья.  

Учебный предмет «Профильный труд» 

должен способствовать решению следующих 

задач: развитие социально ценных качеств 

личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной 

активности и т.д.); обучение обязательному 

общественно полезному, производительному 

труду; подготовка обучающихся к выполнению 

необходимых и доступных видов труда дома, в 

семье и по месту жительства; расширение 

знаний о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека;  расширение 

культурного кругозора, обогащение знаний о 

культурно-исторических традициях в мире 

вещей; расширение знаний о материалах и их 

свойствах, технологиях использования; 

ознакомление с ролью человека-труженика и 



его местом на современном производстве; 

ознакомление с массовыми рабочими 

профессиями, формирование устойчивых 

интересов к определенным видам труда, 

побуждение к сознательному выбору профессии 

и получение первоначальной профильной 

трудовой подготовки; формирование 

представлений о производстве, структуре 

производственного процесса, деятельности 

производственного предприятия, содержании и 

условиях труда по массовым профессиям и т. п., 

с которыми связаны профили трудового 

обучения в школе; ознакомление с условиями и 

содержанием обучения по различным профилям 

и испытание своих сил в процессе практических 

работ по одному из выбранных профилей в 

условиях школьных учебно-производственных 

мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья 

обучающихся; формирование трудовых 

навыков и умений, технических, 

технологических, конструкторских и 

первоначальных экономических знаний, 

необходимых для участия в общественно 

полезном, производительном труде; 

формирование знаний о научной организации 

труда и рабочего места, планировании трудовой 

деятельности; совершенствование практических 

умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей 

деятельности; коррекция и развитие 

познавательных психических процессов 

(восприятия, памяти, воображения, мышления, 

речи); коррекция и развитие умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); коррекция и 

развитие сенсомоторных процессов в процессе 

формирование практических умений; развитие 

регулятивной функции 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. 

Вариант 2 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

1 (1 

доп.)-5  

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017. 

развитие речи как средства общения в 

контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка. Понимание 

обращенной речи и смысла доступных 

невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений), неспецифических жестов. 

Пользование воспроизводящими заменяющими 

речь устройствами (коммуникаторы, 

персональные компьютеры и другие). 

Овладение умением вступать в контакт, 

поддерживать и завершать его, используя 

традиционные языковые (вербальные) и 

альтернативные средства коммуникации, 

соблюдая общепринятые правила общения. 

Умение пользоваться доступными средствами 

коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения 



соответствующих возрасту житейских задач. 

Обучение глобальному чтению в доступных 

ребенку пределах, формирование навыка 

понимания смысла узнаваемого слова; 

копирование с образца отдельных букв, слогов 

или слов; развитие предпосылок к 

осмысленному чтению и письму; овладение 

чтением и письмом на доступном уровне. 

Математические 

представления 

1 (1 

доп.)- 

5 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017. 

Формирование элементарных математических 

представлений о форме, величине, 

количественных (дочисловых), 

пространственных, временных представлениях. 

Формирование представлений о количестве, 

числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение 

простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. Овладение способностью 

пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских 

задач. 

Окружающий 

природный мир, 

Окружающий 

социальный мир, 

Человек, 

Домоводство 

1 (1 

доп.)- 

5 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017. 

«Окружающий природный мир» - 



формирование представлений о явлениях и 

объектах неживой природы, смене времен года 

и соответствующих сезонных изменениях в 

природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

Формирование представлений о животном и 

растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

«Человек» - представление о себе как "Я", 

осознание общности и различий "Я" от других. 

Умение решать каждодневные жизненные 

задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей: прием пищи, 

туалет, гигиена тела, одевание (раздевание). 

Умение поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим 

дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. Представления о своей семье, о 

взаимоотношениях в семье. 

«Домоводство» - овладение умением 

выполнять доступные бытовые поручения 

(обязанности), связанные с уборкой 

помещений, с уходом за вещами; участие в 

покупке продуктов, в процессе приготовления 

пищи, в сервировке и уборке столов. 

«Окружающий социальный мир» - 

формирование первоначальных представлений 

о мире, созданном человеком: о доме, школе, о 

расположенных в них и рядом объектах, о 

транспорте и т.д. Усвоение правил безопасного 

поведения в помещении и на улице. 

Представления об окружающих людях: 

овладение первоначальными представлениями 

о социальной жизни, о профессиональных и 

социальных ролях людей. Развитие 

межличностных и групповых отношений. 

Накопление положительного опыта 

сотрудничества и участия в общественной 



жизни. Формирование представлений об 

обязанностях и правах ребенка. Представление 

о своей стране (Россия). 

Изобразительная 

деятельность 

Музыка и движение 

1 (1 

доп.)-5 

 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017. 

«Музыка и движение» - накопление 

впечатлений и формирование интереса к 

доступным видам музыкального искусства. 

Развитие слуховых и двигательных восприятий, 

танцевальных, певческих, хоровых умений, 

освоение игры на доступных музыкальных 

инструментах, эмоциональное и практическое 

обогащение опыта в процессе музыкальных 

занятий, игр, музыкально-танцевальных, 

вокальных и инструментальных выступлений. 

Готовность к участию в совместных 

музыкальных мероприятиях. 

«Изобразительная деятельность (лепка, 

рисование, аппликация)» - накопление 

впечатлений и формирование интереса к 

доступным видам изобразительного искусства. 

Формирование простейших эстетических 

ориентиров (красиво - не красиво) в 

практической жизни и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

Освоение доступных средств изобразительной 

деятельности: лепка, рисование, аппликация; 

использование различных изобразительных 

технологий. Развитие способности к 

совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности. Накопление опыта 

самовыражения в процессе изобразительной 



деятельности. 

Адаптивная 

физкультура 

1 (1 

доп.)-5 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017 

     Развитие восприятия собственного тела, 

осознание своих физических возможностей и 

ограничений. Освоение доступных способов 

передвижения (в том числе с использованием 

технических средств). Соотнесение 

самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Формирование двигательных 

навыков, координации движений, физических 

качеств. Освоение доступных видов 

физкультурно-спортивной деятельности: 

велосипедная езда, ходьба на лыжах, 

спортивные и подвижные игры, туризм и 

других. 

Коррекционно-

развивающие занятия 

1 (1 

доп.)-5 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017 

Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности и личностной сферы. 

Формирование социально приемлемых форм 

поведения, сведение к минимуму проявлений 

деструктивного поведения: крик, агрессия, 



самоагрессия, стереотипии и другое. Коррекция 

речевых расстройств и нарушений 

коммуникации. Дополнительная помощь в 

освоении отдельных действий и представлений, 

которые оказываются для обучающихся 

особенно трудными. Развитие индивидуальных 

способностей обучающихся, их творческого 

потенциала. 

Сенсорное развитие 
1 (1 

доп.)-5 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017. 

Обогащение чувственного опыта через 

целенаправленное систематическое воздействие 

на различные анализаторы. Развитие 

зрительного, слухового, тактильного, 

кинестетического восприятия, а также 

восприятие запаха и вкуса как пропедевтика 

формирования навыков общения, предметно-

практической и познавательной деятельности. 

Предметно-

практическая 

деятельность 

1 (1 

доп.)-5 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017. 

Формирование интереса к предметному 

рукотворному миру; освоение простых 

действий с предметами и материалами; умение 

следовать определенному порядку (алгоритму, 

расписанию) при выполнении предметных 



действий. Овладение навыками предметно-

практической деятельности как необходимой 

основой для самообслуживания, коммуникации, 

изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности. 

Двигательное 

развитие 

1 (1 

доп.)-5 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017. 

   Мотивация двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся движений, 

расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений. 

Обучение переходу из одной позы в другую; 

освоение новых способов передвижения 

(включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных 

навыков; развитие функции руки, в том числе 

мелкой моторики; формирование ориентировки 

в пространстве; обогащение сенсомоторного 

опыта.   

Альтернативная 

коммуникация 

1 (1 

доп.)-5 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017. 

Освоение доступных средств невербальной 

коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой 



системы. Освоение таблицы букв, карточек с 

напечатанными словами, набора букв как 

средства коммуникации. Составление 

коммуникативных таблиц и коммуникативных 

тетрадей для общения в школе, дома и в других 

местах. Освоение технических 

коммуникативных устройств. 

     В 2020 - 2021 учебном году  образовательный процесс в ГКОУ ЛО 

«Лужская школа-интернат» для обучающихся с задержкой психического 

развития реализуется на основании следующих рабочих программ  по 

дисциплинам (1-4 классы ФГОС образования обучающихся с задержкой 

психического развития): 

 

Предмет Класс Аннотация 

Литературное чтение  

Русский язык 

 

1-4 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017 

Овладение грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения. Развитие 

устной и письменной коммуникации, 

способности к осмысленному чтению и письму. 

Овладение способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка. Формирование 

первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 



национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  

  

Иностранный язык  

(английский) 
3-4 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017 

В предметную область «Филология» в 3-4 

классах введён учебный предмет «Иностранный 

язык (английский)», в результате изучения 

которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. При 

проведении занятий по предмету «Иностранный 

язык (английский)» класс делится на две 

группы. 

Родной (русский) 

язык 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 

Воспитание ценностного отношения к родному 

языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа, осознание 



исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение культуры 

народа; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого 

этикета; получение знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Математика 1-4 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017 

Овладение началами математики (понятием 

числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другими). Овладение 

способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, 

времени, температуры и другими в различных 

видах практической деятельности). Развитие 

способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. 

Окружающий мир 1-4 
Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального 



общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. Развитие 

представлений об окружающем мире. Развитие 

способности использовать сформированные 

представления о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. Развитие активности, 

любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы. 

Технология 1-4 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017 

 Овладение основами трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для 



полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия. Овладение 

трудовыми умениями, необходимыми в разных 

жизненных сферах, овладение умением 

адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для полноценной 

коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Формирование 

положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и 

навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким. 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

1-4 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017 

Накопление первоначальных впечатлений о 

разных видах искусств (музыка, живопись, 

художественная литература, театр и другие) и 

получение доступного опыта художественного 

творчества. Освоение культурной среды, 

дающей ребёнку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к 

посещению музеев, театров, концертов. 

Развитие опыта восприятия и способности 

получать удовольствие от произведений разных 

видов искусств, выделение собственных 

предпочтений в восприятии искусства. 

Формирование простейших эстетических 

ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребёнка и их 

использование в организации обыденной жизни 

и праздника. Развитие опыта самовыражения в 

разных видах искусства. 



Физическая культура 

(адаптивная) 
1-4 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Овладение основными представлениями о 

собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, 

возможностях компенсации. Формирование 

понимания связи телесного самочувствия с 

настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

Овладение умениями поддерживать образ 

жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение 

умениями включаться в занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать физическую 

нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна. 

Формирование умения следить за своим 

физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. Развитие основных физических' 

качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). Формирование 

установки на сохранение и укрепление 



здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Основы светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

4 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017 

     Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

 

Ритмика 1-4 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017 

 Укрепление здоровья, коррекция недостатков 

психомоторной и эмоционально-волевой сфер. 

Развитие общей и речевой моторики. Развитие 

умения слушать музыку, выполнять под музыку 

различные движения, в том числе и 

танцевальные, с речевым сопровождением или 

пением. Развитие координации движений, 

чувства ритма, темпа, коррекция 

пространственной ориентировки. 

 



Психокоррекционные 

занятия 

Логопедические 

занятия 

1-4 

Рабочие программы составлены на основе 

Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), М.: 

«Просвещение», 2017 

Совершенствование движений. Коррекция 

отдельных сторон психической деятельности и 

личностной сферы. Формирование учебной 

мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля. Развитие речевой 

деятельности, формирование коммуникативных 

навыков, расширение представлений об 

окружающей действительности. Формирование 

и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной). Обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование 

семантических полей. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 
      

     В 2020-2021 учебном году  образовательный процесс в ГКОУ ЛО 

«Лужская школа-интернат» для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуется на основании 

следующих рабочих программ  по дисциплинам (7-9 классы): 

 



Чтение и развитие 

речи 
7-9 

Рабочая программа составлена на основе: 

Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы YIII вида: 5-9 классы; 

В 2 сб. /  Под ред.В.В.Воронковой. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2013. – Сб. 1. Русский(родной) язык. 5-9 классы 

(А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова),с.231;  

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. 

Письмо и развитие 

речи 
7-9 

Рабочая программа составлена на основе: 

Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы YIII вида: 5-9 классы; 

В 2 сб. /  Под ред.В.В.Воронковой. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2013. – Сб. 1. Русский(родной) язык. 5-9 классы 

(А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова),с231; 

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.  

Математика 7-9 

Рабочая учебная программа по математике 

составлена на основе учебной программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 

кл. В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 

Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2013. – Сб. 1. 

– 224 с. 

Математика в специальной коррекционной 

школе VIII вида является одним из основных 

учебных предметов. 

Данная программа дает 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. 

Биология 7-9 

Рабочая программа  составлена на основе 

программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 

кл. В 2-х сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 

Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2013. – Сб. 1. 

– 231 с.,с учетом особенностей познавательной 

деятельности  детей с нарушением 

интеллекта.      

Преподавание биологии в коррекционной 

школе VIII вида должно быть направлено на 

коррекцию недостатков умственного развития 

учащихся. 

Основной целью рабочей программы будет 

являться создание комплекса условий для 

максимального развития личности каждого 

ребенка с нарушениями интеллекта при 

изучении биологии. 

Данная программа предполагает 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. 

География 

 

7-9 

 

Рабочая программа составлена на основе 

программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 

кл. В 2-х сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 

Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2013. – Сб. 1. 

– 231 с. 

Данная программа по географии разработана с 

учётом изменений,  происходящих в 



современном обществе, и новых данных 

географической науки. 

География как учебный предмет в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида 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. 

           Программа составлена с учетом 

психофизических особенностей учащихся с 

нарушением интеллектуального развития. 

           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. 

История Отечества 7-9 

Рабочие программы по Истории Отечества (7, 8, 

9 кл.) составлены на основе программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 

кл. В 2-х сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 

Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2013. – Сб. 1. 

– 231 с. 

История Отечества 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 Отечества» 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. 

Обществознание 8-9 

Рабочие программы по Истории Отечества (7, 8, 

9 кл.) составлены на основе программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 

кл. В 2-х сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 

Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2013. – Сб. 1. 

– 231 с. 

Предмет «Обществознание» играет 

важную роль в правовом воспитании учащихся 

с интеллектуальным недоразвитием, 

формировании гражданственности и  

патриотизма, чувства  долга и ответственности 

за свое поведение в обществе. Изучение 



предмета может способствовать возможно 

большей самореализации личностного 

потенциала выпускников специальной школы,  

их успешной социальной адаптации. 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

7-9 

   Рабочие программы по социально-бытовой 

ориентирвки составлены на основе программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 

кл. В 2-х сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 

Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2013. – Сб. 2. 

– 231 с. 

 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.        

Программа составлена 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. 

Профессионально-

трудовое обучение 
7-9 

Рабочие программы по технологии составлены 

на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5 – 9 кл. В 2-х сб. / Под ред. В.В. 

Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2013. – Сб. 2. – 231 с. 

Данная образовательная область позволяет 

решать задачи профессионально-трудового 

обучения и социального воспитания с 



потенциалом применения интеллектуальных 

умений учащихся, полученных в ходе изучения 

других учебных предметов. В 5-9 классах из 

курса трудового обучения 1 час в неделю 

отводится на изучение элементов черчения. 

Музыка и пение 7-8 

Рабочие программы по музыке составлены на 

основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5 – 9 кл. В 2-х сб. / Под ред. В.В. 

Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2013. – Сб. 1. – 231 с. 

Музыка формирует вкусы, развивает 

представления о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию объектов 

окружающей действительности, нормализует 

многие психические процессы, является 

эффективным средством преодоления 

невротических расстройств, свойственных 

учащимся специальных учреждений. 

Цель музыкального воспитания и 

образования — формирование музыкальной 

культуры школьников, сочетающей в себе 

музыкальные способности, творческие 

качества, исполнительские умения, навыки 

эмоционального, осознанного восприятия 

музыки. 

Занятия музыкой способствуют 

разностороннему развитию школьника, 

адаптации его в обществе. Этому, в процессе 

обучения музыке и пению, будет 

способствовать соблюдение следующих 

принципов: 

•  художественность и 

культуросообразность содержания; 

•  коррекционная направленность 

обучения; 

•  оптимистическая перспектива 

образования; 

•  индивидуализация и дифференциация 



процесса обучения; 

•  комплексное обучение на основе 

передовых психолого-медико- 

педагогических технологий. 

Изобразительное 

искусство 
7 

Рабочие программы по изобразительному 

искусству составлены на основе программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 

кл. В 2-х сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 

Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2013. – Сб. 1. 

– 231 с. 

Школьный курс по изобразительному 

искусству в 5—7 классах направлен на 

продолжение решения следующих основных 

задач: 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 школьников художественного 

вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе; содействие 

нравственному и трудовому воспитанию. 

Физкультура 7-9 

Рабочие программы по физической культуре 

составлены на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5 – 9 кл. В 2-х сб. / Под ред. В.В. 

Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2013. – Сб. 1. – 231 с. 

Программа ориентирует учителя на 

последовательное решение основных задач 

физического воспитания: 

•  укрепление здоровья, физического 

развития и повышение работоспособности 

учащихся; 

•  развитие и совершенствование 

двигательных умений и навыков; 

•  приобретение знаний в области гигиены, 

теоретических сведений по физкультуре; 

•  развитие чувства темпа и ритма, 

координации движений; 

•  формирование навыков правильной 

осанки в статических положениях и в 



движении; 

•  усвоение учащимися речевого материала, 

используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и 

навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому 

задача развития этих возможностей считается 

одной из важных и носит коррекционную 

направленность. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7-9 

Авторская программа по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы 

/А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников. М.: 

«Просвещение». 2014 г. 

Программа ориентирует учителя на 

последовательное решение основной цели - 

знакомство обучающихся с характеристиками 

различных чрезвычайных ситуаций и их 

последствиями в 5-9 классах. Обучающиеся 

также  знакомятся с организацией   Российской 

системы защиты населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций, приобретают 

практические навыки по оказанию само- и 

взаимопомощи по основам здорового образа 

жизни; 

 

Основы 

компьютерной 

грамотности 

7-8 

Ознакомление обучающихся с компьютерами; 

приобретение навыков работы на клавиатуре в 

текстовом редакторе; развитие высших 

психических функций (памяти, внимания, 

мышления); 

 

Логопедические 

занятия 
7 

Коррекция речевых нарушений обучающихся 5-

7 классов.  

 

 


