
Аннотации к адаптированным рабочим программам 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
 Рабочие программы составлены на основе:  

- Адаптированной общеобразовательной программы обучающихся с умерен-

ной и тяжелой умственной отсталостью МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черня-

ховского» 
Требования к уровню подготовки выпускников школы. 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью к концу обучения в 

школе должны овладеть: 

- необходимыми для жизни навыками социального поведения и общения с 

окружающими; 

- уметь ориентироваться в окружающей действительности; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения; 

- владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на поставлен-

ные вопросы, задавать вопросы с целью получения информации; 

- овладеть несложными навыками самообслуживания, личной гигиены, про-

стейшими навыками ведения домашнего хозяйства.  

Учебный процесс реализуется на основании следующих рабочих программ 

по дисциплинам: 

 
Предмет Год обучения Аннотация 

Чтение  3,4,6,7,8,9 Основная цель прохождения данной 

дисциплины: научить обучающихся 

читать доступный их пониманию текст 

вслух и про себя, осмысленно воспри-

нимать прочитанное.  

В рабочих программах на каждый год 

обучения представлена примерная те-

матика литературных произведений, 

определен уровень требований к тех-

нике чтения. Большое внимание уделя-

ется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся постепенно овладевают 

последовательным пересказом литера-

турных произведений самостоятельно 

и с помощью учителя. 

Тематическое планирование составле-

но с учетом особенностей обучающих-

ся. В нем распределено количество ча-

сов на изучение тем и конкретизирова-

на тема каждого урока.  
 

Русский язык 3,4,6,7,8,9 Обучение русскому языку ведется по 

звуковому аналитико-синтетическому 

методу. Порядок изучения звуков  и букв 

диктуется данными фонетики  с учетом 

специфических особенностей познава-

тельной деятельности умственно отста-

лых детей.   

На первых годах обучения  обучающие-



ся осваивают буквы, учатся слоговому 

чтению, много работают с буквами раз-

резной азбуки  и различными таблицами 

(работа с буквами разрезной азбуки осу-

ществляется на всех годах обучения).  

Освоение слоговых структур  и упраж-

нения в чтении слов, состоящих из усво-

енных слогов, должны проводиться на 

основе тщательного звукового  анализа и 

синтеза. В соответствии с этим на уроках 

обучения грамоте широко используются 

такие дидактические пособия, как под-

вижная азбука, карточки со слогами, бу-

кварные настенные таблицы.  

Особенности первых занятий по обуче-

нию письму заключаются в том, что од-

новременно даются как технические на-

выки (умение правильно держать каран-

даш, правильно пользоваться  им при 

проведении линии и т.д.), так и умения  в 

изображении отдельных элементов  букв. 

Письмо букв следует проводится   парал-

лельно с прохождением алфавита.  С 

первых лет обучения  систематически 

практикуются зрительные и слуховые  

диктанты отдельных букв, слогов и, по 

возможности,      предложений.  

Обучение письму детей с умеренной  ум-

ственной отсталостью  носит сугубо  

практическую направленность, требую-

щую от обучающихся усвоения только 

элементарных правил правописания.  

Конечная цель обучения письму и чте-

нию  заключается в том, чтобы научить 

более способных детей списывать с пе-

чатного текста, писать самостоятельно  

на слух, по памяти слова, короткие пред-

ложения из 2-4 слов, уметь писать свое 

имя, фамилию, читать  несложный текст  

(печатный или письменный), ответить на 

заданные вопросы. 

 

Устная речь 3,4 Цели и задачи курса 

Учитывая специфику познавательной 

деятельности школьников с интеллекту-

альным недоразвитием и особенности 

формирования у них речи, система зада-

ний и упражнений направлена на: 

Воспитание звуковой культуры речи; 

Развитие лексической стороны речи; 

Формирование грамматического строя 

речи; 



Развитие связной речи. 

Цель: 

обогащение и уточнение словаря, разви-

тие вопросно-ответной диалогической 

связной речи детей. 

Задачи: 

- расширять и уточнять кругозор обу-

чающихся на основе улучшения уже 

имеющихся понятий; 

- развивать наблюдательность обучаю-

щихся на основе формирования у них 

умений анализа, синтеза, обобщения, 

классификации; 

- активизировать внимание и память де-

тей, развивать логическое мышление; 

- прививать бережное отношение ко все-

му живому, любовь к природе. 

Коррекционные возможности предмета: 

- развитие слухового и зрительного вос-

приятия; 

- формировать преднамеренное запоми-

нание: образную и оперативную память; 

- совершенствование произношения и 

пространственной ориентировки; 

- развитие мелких мышц рук. 

Обучение устной речи построено на 

дифференцированном, индивидуальном 

подходе. Индивидуальные особенности 

каждого ученика учитываются при пла-

нировании уроков. 

Планируемые результаты 

Минимальный уровень 

выражать свои просьбы, желания, ис-

пользуя этикетные слова и выражения; 

объяснять, как можно доехать или дойти 

до школы; 

участвовать в ролевых играх в соответ-

ствии с речевыми возможностями; 

выразительно произносить чистоговорки, 

короткие стихотворения с опорой на об-

разец чтения учителя; 

участвовать в беседе на темы, близкие 

личному опыту ребенка; 

слушать радио, смотреть телепередачи, 

отвечать на вопросы учителя по их со-

держанию 

Достаточный уровень 

понимать содержание небольших по 

объему сказок и рассказов, прослушан-

ных в магнитофонной записи, отвечать 

на вопросы по их содержанию; 

понимать содержание детских радио- и 



телепередач, отвечать на вопросы по по-

воду услышанного; 

выбирать правильные средства интона-

ции, ориентируясь на образец речи учи-

теля и анализ речевой ситуации; 

участвовать в диалогах по темам речевых 

ситуаций; 

высказывать свои просьбы и желания; 

выполнять ритуальные действия привет-

ствия, прощания, извинения и т. п., ис-

пользуя соответствующие этикетные 

слова и выражения; 

принимать участие в коллективном со-

ставлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций; 

воспроизводить составленные рассказы с 

опорой на картинный или картинно-

символический план. 

Математика 3,4,6.7,8,9 Обучение математике носит предметно-

практическую направленность, тесно свя-

зано с жизнью и профессионально-

трудовой подготовкой обучающихся, дру-

гими учебными предметами. В процессе 

обучения школьники овладевают опти-

мальным объемом знаний и умений, кото-

рый необходим для повышения уровня 

общего развития обучающихся коррекци-

онной школы и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности.  

На уроках математики, обучающиеся 

считают различные предметы, называют 

и записывают числа в пределах про-

граммного материала, решают простей-

шие задачи в одно действие, работают с 

монетами и символами бумажных денег. 

Кроме этого, дети знакомятся мерами 

длины, массы, времени, стоимости, объ-

ема, учатся распознавать некоторые гео-

метрические фигуры. 

Занятия на уроках практического счета 

тесно связаны  с другими учебными дис-

циплинами: чтением, письмом, предмет-

но- практической деятельностью, рисо-

ванием,  трудом и носят практическую 

направленность. 

Занимательный труд 3,4 Цель программы - общее развитие, 

включающее и физическое развитие, и 

развитие психики. Под физическим раз-

витием в данном случае подразумеваем 

развитие мелкой моторики, под психиче-

ским - развитие зрительно-

пространственного восприятия, воссоз-

дающего и творческого воображения, 



разных форм мышления, речи, воли, 

чувств. 

Выполнение различных операций ставит 

воспитанников перед необходимостью 

познания материалов, их свойств и ка-

честв, требует различения предметов, 

включенных в трудовую деятельность, 

что приводит к развитию представлений, 

мыслительных операций и речи. В про-

цессе труда формируются такие лично-

стные качества, как привычка к трудово-

му усилию, способность работать в кол-

лективе, что является очень важным ус-

ловием для дальнейшей социально-

трудовой адаптации воспитанников. 

Обучающиеся с умеренной умственной 

отсталостью обучаются таким видам 

ручного труда, как элементарное конст-

руирование, лепка, овладевают навыками 

работы с тканью, нитками, бумагой, при-

родным материалом. Центральное место 

на уроке занимает практическая работа. 

Кроме непосредственно практической 

работы, определенное время отводится 

на приобретение воспитанниками знаний 

познавательного характера, они изучают 

технику безопасности и санитарно-

гигиенические требования к урокам  

ручного труда. Программа обучения 

ручному труду   содержит перечень из-

делий, изготовлением которых должны 

овладеть воспитанники. Их знакомят со 

свойствами материалов и областью их 

применения. Обучение ручному труду 

предусматривает проведение экскурсий с 

целью изучения окружающего мира и 

сбора природного материала. 

 

Профессиональный  труд 6,7,8,9 Значительное место в общей системе 

коррекционно-воспитательной работы с 

детьми занимает обучение их навыкам 

самообслуживания. В процессе занятий 

по данному предмету у них вырабатыва-

ются практические умения и навыки, не-

обходимые для их повседневной жизни, 
воспитанники учатся дифференцировать 

различные виды одежды и обуви, сле-

дить за их чистотой. Большое внимание 

уделяется уходу за жилищем. Воспита-

тельные задачи, которые решаются в хо-

де проведения этих занятий, — это фор-

мирование у детей положительного отно-



шения и интереса к бытовому труду, вы-

работка привычки к личной гигиене, 

чистоте и аккуратности, привитие навы-

ков культуры поведения, воспитание 

уважения к труду взрослых, привитие 

детям навыков самостоятельности, иско-

ренение тенденции к иждивенчеству в 

посильных для детей задачах по самооб-

служиванию. Все виды работ по обслу-

живающему труду осуществляются в со-

ответствии с правилами санитарии и 

техники безопасности.  

Физическая культура.  

 

3,4,6,7,8,9 В программу положена система про-

стейших физических упражнений, на-

правленных на коррекцию дефектов фи-

зического развития и моторики, укрепле-

ние здоровья, на выработку жизненно 

необходимых двигательных умений и 

навыков умственно отсталых обучаю-

щихся.  

Каждый урок по физической культуре 

планируется в соответствии с основными 

дидактическими требованиями: посте-

пенным повышением нагрузки в упраж-

нениях и переходом в конце урока к ус-

покоительным упражнениям, чередова-

нием различных видов упражнений, под-

бором упражнений, соответствующих 

возможностям учащихся. 

В программу включены следующие раз-

делы: общеразвивающие и корригирую-

щие упражнения, прикладные упражне-

ния, способствующие развитию при-

кладных умений и навыков, игры и игро-

вые упражнения. 

В процессе физического воспитания не-

обходимо добиваться решения конкрет-

ных задач:  

учить детей готовиться к уроку физкуль-

туры; 

учить правильному построению на урок 

и знанию своего места в строе; 

учить правильному передвижению детей 

из класса на урок физкультуры; 

учить ориентировке в зале по конкрет-

ным ориентирам (вход, стены, потолок, 

пол, углы); 

учить простейшим исходным положени-

ям при выполнении общеразвивающих 

упражнений и движений в различных 

пространственных направлениях (вперед, 

назад, в сторону, вверх, вниз); 



учить навыкам правильного дыхания (по 

показу учителя); 

учить выполнению простейших заданий 

по словесной инструкции учителя; 

учить ходить и бегать в строю, в колонне 

по одному; 

прививать навыки координации движе-

ния, толчка двумя ногами в различных 

видах  прыжков; 

обучать мягкому приземлению в прыж-

ках; 

учить прыжку толчком одной ноги и 

приземлению на две ноги; 

учить правильному захвату различных 

по величине предметов, передаче и пере-

носке их; 

учить метаниям, броскам и ловле мяча; 

учить ходить в заданном ритме под 

хлопки, счет, музыку; 

учить выполнять простейшие упражне-

ния в определенном ритме; 

учить сохранению равновесия при дви-

жении по гимнастической скамейке; 

учить преодолению простейших препят-

ствий; 

учить переноске различных грузов и 

коллективным действиям в переноске 

тяжелых вещей; 

учить целенаправленным действиям под 

руководством учителя в подвижных иг-

рах. 

 

Музыка, пение 3,4,6,7,8,9 В основу программы положена система 

музыкальных занятий, направленных на 

коррекцию недостатков эмоционально 

волевой сферы и познавательной дея-

тельности детей с умеренной умственной 

отсталостью. Поэтому учителю музыки 

необходимо вести свою работу в контак-

те с логопедом и врачом психиатром. 

Программный материал уроков состоит 

из музыкальных сочинений для слуша-

ния и исполнения, вокальных упражне-

ний. Основу программы составляют про-

изведения отечественной (русской) му-

зыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, 

современная.  

В программу включены следующие раз-

делы: пение, слушание музыки, музы-

кально –ритмические упражнения, эле-

менты музыкальной грамоты.  



Основой уроков музыки является хоро-

вое пение. 

Подобран соответствующий песенный 

репертуар, который  доступен для пения 

и восприятия детей с умеренной умст-

венной отсталостью. Мелодии песен  

просты, содержание текста ясным, кон-

кретным, с незначительным объемом 

слов. Репертуар песен  соответствует 

возрасту и особенностям речевого разви-

тия детей.  

Программой предусмотрено пение как в 

музыкальном сопровождении, так и без 

него. Пение без музыкального сопровож-

дения способствует выработке стройнос-

ти и чистоты интонации, красоты звука, 

воспитывает привычку к слуховому са-

моконтролю. 

Репертуар песен в каждом классе со-

ставлен с учетом возраста и особенно-

стей речевого развития обучающихся. 

Неотъемлемой частью каждого урока яв-

ляется слушание музыки, которое спо-

собствует расширению кругозора, воспи-

тывает у обучающихся музыкальный  

слух. В начале курса обучающиеся зна-

комятся с отдельными понятиями музы-

кальной грамоты, которые включены или 

в раздел «Пение», или в раздел «Слуша-

ние музыки». 

В программу также включены музыкаль-

но – ритмические движения. С их помо-

щью осуществляется коррекция двига-

тельных недостатков обучающихся, со-

вершенствуется координация движений, 

улучшается осанка. Под влиянием музы-

кально – ритмической деятельности раз-

вивается эмоционально- волевая сфера 

обучающихся.  

 

 

Изобразительное ис-

кусство 

3,4,6,7,8,9 Изобразительное искусство – имеет важ-

ное значение  в плане развития  и воспи-

тания   детей с умеренной умственной 

отсталостью, коррекции их познаватель-

ной деятельности. 

Занятия по рисованию способствуют 

развитию у детей правильного воспри-

ятия формы и цвета предметов, оказыва-

ют положительное влияние на формиро-

вание целенаправленной деятельности. В 

ходе уроков по данному предмету у обу-



чающихся развиваются аккуратность, 

настойчивость, самостоятельность в ра-

боте.  

Программа ИЗО состоит из трех разде-

лов: декоративное рисование, рисование 

с натуры, рисование на тему. Однако, 

прежде чем подойти к этим занятиям, с 

обучающимися необходимо провести 

подготовительные упражнения. 

Подготовительные занятия. 

В ходе их дети учатся слушать и выпол-

нять инструкции педагога, правильно 

держать карандаш и лист бумаги на сто-

ле, называть и дифференцировать цвета, 

проводить разнообразные линии, с по-

мощью трафаретов рисовать и раскраши-

вать геометрические фигуры. 

Во время занятий рисованием необходи-

мо используются различные упражнения, 

направленные на выделение формы, ве-

личины и цвета предмета. Они должны 

быть связаны с игровой и предметно – 

практической деятельностью обучаю-

щихся. 

На подготовительных занятиях большое 

место  отведено работе с трафаретами и 

шаблонами. Они могут представлять со-

бой различные геометрические фигуры, 

овощи и фрукты, а также буквы и цифры. 

Работа по обводке и раскрашиванию 

букв и цифр позволит лучше запомнить 

их.  

В ходе подготовительных занятий боль-

шая роль отводится обучению детей рас-

крашиванию. Для них характерна крайне 

небрежная раскраска, когда штрихи на-

носятся линиями в различных направле-

ниях и  выходящими за контур рисунка  

и т.п. Здесь важным моментом является 

индивидуальный показ учителем прие-

мов раскрашивания.  

Большое внимание в работе с детьми с 

умеренной  умственной отсталостью 

следует уделять упражнениям, позво-

ляющим научить детей различать основ-

ные цвета, находить в классе предметы 

заданного цвета.  

Декоративное рисование. 

На уроках декоративного рисования с 

помощью учителя дети составляют про-

стейшие узоры в полосе, квадрате, круге 

и т. Д. Учатся  также различать цвета, по 



возможности красиво сочетать их, рисо-

вать орнаменты в определенной после-

довательности; вначале  учат детей  со-

ставлять и раскрашивать орнаменты  из 

геометрических элементов, а затем из 

растительных форм. 

На первых годах обучения  при состав-

лении узоров  в полосе из растительных  

или  геометрических фигур деление по-

лосы на одинаковые части производит 

учитель. В более старшем возрасте это 

задание выполняют сами обучающиеся с 

помощью трафаретов.  

Рисование с натуры.  

Большое место при проведении данных 

занятий занимает тщательный  анализ 

объектов. С помощью учителя дети вни-

мательно рассматривают предмет, опре-

деляют его форму и цвет. 

Обучающиеся тренируются в проведении 

вертикальных, горизонтальных и на-

клонных линий, учатся изображать хо-

рошо знакомые предметы, определять 

пространственное  расположение объек-

тов относительно друг друга (справа, по-

середине, слева, вверху, внизу), переда-

вать окраску предметов. 

Рисование на тему. 

На занятиях дети занимаются изображе-

нием явлений окружающей жизни и ил-

люстрированием сказок. Оборудование 

уроков тематического рисования состав-

ляют игрушки,  модели, муляжи.  

Обучающиеся изображают очень про-

стые по форме предметы, раскрашивают 

их. Педагог подробно объясняет и пока-

зывает, что следует нарисовать, где и в 

какой последовательности. При этом 

вводит в свою речь слова, обозначающие 

пространственные соотношения предме-

тов. 

С целью повышения эффективности уро-

ков тематического рисования учитель  

использует различные игровые приемы и 

игровые ситуации. Особое внимание при 

этом уделяется развитию речи обучаю-

щихся. С помощью учителя дети должны 

описывать предмет, рассказывать о по-

следовательности работы над рисунком, 

давать отчет о проделанном.  

На уроках тематического рисования рас-

сматривают и пересказывают по вопро-



сам содержание картин, изображающих 

времена года, различные детские сказки. 

Уроки рисования тесно связаны с други-

ми учебными предметами и в частности с 

уроками письма и предметно -  практи-

ческой деятельности. 

 

 

Живой мир 3,4 Предмет вводится после курса развития 

речи и являются средством формирова-

ния естествоведческих знаний, развития 

понятийного мышления на материале 

сведений о живой природе. Знакомство с 

миром растений и животных дети полу-

чают на предметных уроках, экскурсиях, 

практических занятиях. Они ведут на-

блюдения за жизнью растений и живот-

ных, изменениями в природе и занятия-

ми людей. Наблюдают их зависимость от 

местных условий. Обучающимися ведут-

ся ежедневные наблюдения за погодой 

(температура, облачность, осадки, сила и 

направление ветра); за сезонными изме-

нениями в природе (продолжительность 

дня, температура, высота солнца над го-

ризонтом).   Экскурсии, наблюдения, 

практические работы развивают речь, 

наблюдательность, внимание, память, 

мышление учащихся. Уроки, построен-

ные на непосредственном знакомстве с 

живыми предметами и явлениями приро-

ды, побуждают интерес, стимулируют 

познавательную деятельность ребенка, 

способствуют развитию личности 

школьника.  

Изучение предметов построено по кон-

центрическому принципу. Это позволяет 

повторять и закреплять полученные зна-

ния в течение года, а далее дополнять их 

новыми сведениями. Последовательность 

изучения тем может варьироваться учи-

телем самостоятельно. Знания и умения, 

полученные на этих уроках, необходимо 

использовать на уроках чтения, матема-

тики, ИЗО, а также в повседневной жиз-

ни.  

 

 

 

Природоведение  6 Целью изучения учебного курса «При-

родоведение» является обобщение зна-

ний учащихся об окружающем мире, по-



лученных при ознакомлении с предме-

тами и явлениями, встречающимися в 

действительности; а также подготовка к 

дальнейшему усвоению воспитанниками 

элементарных естествоведческих, био-

логических, географических и историче-

ских знаний. 

Основными задачами преподавания 

природоведения является:  

1) формирование элементарных пред-

ставлений об окружающем мире: о 

живой и неживой природе, о сезонных 

изменениях в ней, о жизни растений и 

животных, о здоровье человека;  

2) развитие умений наблюдать, видеть 

и слышать, сравнивать и обобщать, ус-

танавливать несложные причинно-

следственные связи в природе и взаи-

мозависимость природных явлений;  

3) воспитание понимания бережного 

отношения к природе, эстетического 

восприятия и любви к природе, умения 

беречь и стремления охранять природу. 

 

Естествознание  7,8,9 Занятия по этому учебному предмету 

имеют интегрированный . Их целью яв-

ляется направленное исправление де-

фектов общего и речевого развития де-

тей, их познавательной деятельности. У 

учащихся формируются элементарные 

представления и понятия, необходимые 

при обучении другим учебным предме-

там, расширяется и обогащается пред-

ставление о непосредственно окружаю-

щем мире, они получают некоторые 

представления о мире, который находит-

ся вне поля их чувственного опыта. Ос-

новным методом обучения является бе-

седа. Главным компонентом ее является 

речь самих учащихся. На экскурсиях 

учащиеся знакомятся с предметами и яв-

лениями в естественной обстановке; на 

предметных уроках – на основе непо-

средственных чувственных восприятий. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

3,4 В основу уроков по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» поло-

жен комплексный подход, который 

предполагает: 

1) ознакомление учащихся с особенно-

стями здоровья и здорового образа жиз-

ни и правилами поведения в различных 

ситуациях, исходя из требований безо-



пасности жизнедеятельности; 

2) организацию предметно-развивающей 

среды для обучения учащихся правилам 

здоровье сбережения и безопасности; 

3) развитие мотивационно-

потребностной сферы учащихся, ориен-

тированной на соблюдение доступных их 

восприятию норм здорового образа жиз-

ни и правил безопасности; 

4) индивидуальный и дифференцирован-

ный подход в общении учителя и уча-

щихся в процессе игр и игровых упраж-

нений; 

5) последовательно-параллельную рабо-

ту по обучению основам здорового об-

раза жизни и правилами безопасности 

жизнедеятельности. 

В ходе предметно-практической, игро-

вой и элементарной учебной деятельно-

сти у учащихся формируются основы 

безопасности собственной жизнедея-

тельности: представления о некоторых 

видах опасных ситуаций и способах по-

ведения в стандартных и чрезвычайных 

опасных ситуациях; навыки осторожного 

и осмотрительного отношения к опас-

ным ситуациям. 

География  6.7.8,9 Данная программа по географии разра-

ботана с учётом изменений, происходя-

щих в современном обществе, и новых 

данных географической науки. Геогра-

фия 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 социаль-

но-экономические процессы во взаимо-

связи. Основными задачами современно-

го школьного курса географии:  дать 

элементарные, но научные и системати-

ческие сведения о природе, населении, 

хозяйстве своего края, России и зару-

бежных стран;  показать особенности 

взаимодействия человека и природы;  

формировать элементарные географиче-

ские представления;  познакомить с 

культурой и бытом разных народов;  

развивать ключевые компетенции уча-

щихся (коммуникативные, информаци-

онные, кооперативные и др.);  развивать 



любознательность, научное мировоззре-

ние;  формировать умение работать с 

географической картой, графической на-

глядностью;  прививать любовь к Роди-

не, ее природе, умение бережно относит-

ся к природе своего края;  прививать 

гражданские и патриотические чувства;  

помочь усвоить правила поведения в 

природе. География дает благодатный 

материал для патриотического, интерна-

ционального, эстетического и экологи-

ческого воспитания учащихся, помогает 

знакомить их с миром профессий, рас-

пространенных в своем регионе. Про-

грамма составлена с учетом психофизи-

ческих особенностей, учащихся с нару-

шением интеллектуального развития. 

Географический материал в силу своего 

содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррек-

ции познавательной деятельности детей 

с нарушениями интеллектуального раз-

вития: они учатся анализировать, срав-

нивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зави-

симости. Работа с символическими по-

собиями, какими являются план и гео-

графическая карта, учит абстрагировать-

ся, развивает воображение учащихся. 

Систематическая словарная работа на 

уроках географии расширяет лексиче-

ский запас детей со сниженным интел-

лектом, помогает им правильно упот-

реблять новые слова в связной речи.  

Мир истории (пропед.) 6 Данный курс позволяет уточнить и 

обобщить имеющиеся у обучающихся 

представления о себе, ближайшем соци-

альном окружении, их понимании соци-

альных и общественных явлений, возни-

кающих как глобальные события в исто-

рии. 

История Отечества 7,8,9 История Отечества в школе рассматри-

вается как учебный предмет, в который 

заложено не только изучение историче-

ского материала, принципиально важно-

го для полноценного «культурного раз-

вития» умственно отсталого ребенка 

(Л.С. Выготский). В процессе изучения 

истории предусматривается также фор-

мирование личностных качеств гражда-

нина. Особое внимание уделяется крае-

ведческой работе с использованием ме-



стного исторического материала. 

Цель курса: сформировать у обучающих-

ся способность изучать разнообразный 

исторический материал и использовать 

его в своей деятельности. 

В курсе «Истории Отечества» акцент де-

лается на крупных исторических событи-

ях отечественной истории, жизни, быте 

людей данной эпохи. Дается отчетливый 

образ наиболее яркого событиями вы-

дающегося деятеля, олицетворяющего 

данный период истории. Такой подход к 

периодизации событий способствует 

лучшему запоминанию их последова-

тельности. 

Последовательное изучение историче-

ских событий обеспечит более глубокое 

понимание материала, облегчает и уско-

ряет формирование знаний. При этом ис-

пользуется уровневый подход к форми-

рованию знаний с учетом психофизиче-

ского развития, типологических и инди-

видуальных особенностей обучающихся. 

Весь исторический материал представ-

лен отечественной историей. На уроках 

используется информативный, фактиче-

ский и иллюстративно-текстуальный ма-

териал. 

Этика  7,8,9 Учебный предмет, направленный на 

формирование навыков социального по-

ведения в ближайшем окружении: семье, 

со сверстниками, старшими, в трудовой 

и досуговой деятельности и др. Содер-

жание предмета имеет практическую на-

правленность, учащиеся учатся диффе-

ренцировать приемлемые и отвергаемые 

обществом формы социального поведе-

ния человека. Предмет предполагает ши-

рокое использование новых форм орга-

низации учебного процесса: беседы, дис-

путы, деловые и ролевые игры, интегри-

рованные уроки и др. 

 

 


