
Аннотации к адаптированным рабочим программам обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
 

В МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского» по адаптированным про-

грамма для обучающихся с умственной отсталостью обучаются в 3, 4, 5, 6, 8 

классах. 
 

 

Предмет Класс Аннотация к рабочей программе 

Письмо и развитие речи 3, 4, 5, 

6, 8 

Основой для разработки адаптированной ра-

бочей программы по учебному предмету «Письмо 

и развитие речи» послужила адаптированная об-

щеобразовательная программа образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского». 

 Главным принципом, организующим все ра-

бочие программы по основным разделам русского 

языка, является развитие речи. Русский язык в 

младших классах включает следующие разделы и 

соответствующие программы: обучение грамоте (1 

класс), чтение (2-4 классы), письмо (2-4 классы), 

развитие устной речи на основе изучения предме-

тов и явлений окружающей действительности (1-4 

классы).  

Рабочая программа представляет собой цело-

стный документ, включающий семь разделов, по-

яснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета, описания места учебного 

предмета, личностные и предметные результаты 

освоения программы, содержание учебного пред-

мета, тематический план, описание учебно-

методического обеспечения. 

В программах прописана значимость диффе-

ренцированного подхода к обучению обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями различной 

степени выраженности. Программы по грамматике, 

правописанию и развитию речи включают сле-

дующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение», «Связная речь». 

На каждом году обучения по всем разделам 

программ определяется уровень требований, учи-

тывающий интеллектуальные и возрастные воз-

можности обучающихся. 

В школе для умственно отсталых детей в 

старших (5—9) классах осуществляются задачи, 

решаемые в младших классах, но на более сложном 

речевом и понятийном материале.  

Программный материал расположен концен-

трически и включает в себя следующие разделы с 

постепенным наращиванием сведений по каждой 



из названных тем: - «Звуки-буквы»; - «Слово. Со-

став слова»; - «Части речи»; - «Предложение»; - 

«Развитие связной речи». На каждый изучаемый 

раздел отведено определенное количество часов, 

указанное в тематическом плане, которое может 

меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зави-

симости от уровня усвоения темы обучающимися. 

Поэтому важен не только дифференцированный 

подход в обучении, но и неоднократное повторе-

ние, закрепление пройденного материала. В про-

цессе изучения грамматики и правописания у 

школьников с нарушением интеллекта развивается 

устная и письменная речь, формируются практиче-

ски значимые орфографические и пунктуационные 

навыки, воспитывается интерес к родному языку. 

Элементарный курс грамматики направлен на кор-

рекцию высших психических функций, учащихся с 

целью более успешного осуществления их умст-

венного и речевого развития.  

Звуки и буквы. В 5—9 классах продолжается 

работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся ов-

ладевают правописанием значимых частей слова и 

различных частей речи. Большое внимание при 

этом уделяется фонетическому разбору.  

Слово. С 5 класса начинается систематическое 

изучение элементарного курса грамматики и пра-

вописания. Основными темами являются: состав 

слова и части речи. Изучение состава слова, слово-

образующей роли значимых частей слова направ-

лено на обогащение и активизацию словаря уча-

щихся. В процессе упражнений формируются на-

выки правописания (единообразное написание 

гласных и согласных в корне слова и приставке). 

Большое значение для усвоения правописания име-

ет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, 

различных по произношению, сходных по написа-

нию (подбор гнезд родственных слов) и др.  

Части речи изучаются в том объеме, который 

необходим учащимся для выработки практических 

навыков устной и письменной речи — обогащения 

и активизации словаря, формирования навыков 

грамотного письма.  

Предложение. Изучение предложений имеет 

особое значение для подготовки воспитанников с 

нарушением интеллекта к самостоятельной жизни, 

к общению. Этот раздел включен в программу всех 

лет обучения. На занятиях формируются навыки 

построения простого предложения разной степени 

распространенности и сложного предложения. Од-

новременно закрепляются орфографические и 

пунктуационные навыки.  

Связная речь. Большое внимание уделяется 



формированию навыков связной письменной речи, 

т. к. возможности обучающихся с нарушением ин-

теллекта, излагать свои мысли в письменной форме 

весьма ограничены. В связи с этим ведется посто-

янная работа над развитием их фонематического 

слуха и правильного произношения, обогащением 

и уточнением словаря, обучением построению 

предложений, связному устному и письменному 

высказыванию.  

Подготовительные упражнения — ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи 

под серией рисунков, работа с деформированным 

текстом создают основу, позволяющую учащимся 

5—9 классов овладеть такими видами работ, как 

изложение и сочинение. В программе предусмот-

рены задания на развитие навыка делового письма. 

Обучение осуществляется по двум направлениям: 

учащиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и 

др.); в то же время предусматривается формирова-

ние навыков четкого, правильного, логичного и 

достаточно краткого изложения своих мыслей в 

письменной форме (при составлении автобиогра-

фии, заявления, расписки и др.). 

Специальная задача коррекции речи и мышле-

ния школьников с психическим недоразвитием яв-

ляется составной частью учебного процесса и ре-

шается при формировании у них знаний, умений и 

навыков, воспитания личности. 

 

Математика 3, 4, 5, 

6, 8 

Основой для разработки адаптированной ра-

бочей программы по учебному предмету «Мате-

матика» послужила адаптированная общеобразо-

вательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняхов-

ского». 

Программы учитывают особенности познава-

тельной деятельности обучающихся с нарушения-

ми интеллектуального развития и направлены на 

разностороннее развитие личности обучающихся, 

способствуют их умственному развитию и коррек-

ции познавательной деятельности, личностных ка-

честв ребенка, а также воспитанию трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированию умений плани-

ровать свою деятельность, осуществлять контроль 

и самоконтроль. 

Программы по математике носят практиче-

скую направленность и тесно связаны с другими 

учебными предметами, жизнью, готовят обучаю-

щихся к овладению профессионально-трудовыми 



знаниями и навыками, учат использованию мате-

матических знаний в нестандартных ситуациях. К 

концу четвертого класса обучающиеся должны 

уметь: 

- выполнять устные и письменные действия сло-

жения и вычитания; 

- определять время по часам; 

- решать и составлять простые арифметические 

задачи в два действия; 

- чертить прямоугольник, квадрат с помощью чер-

тежного угольника; 

- уметь пользоваться таблицей умножения на пе-

чатной основе для нахождения как произведения, 

так и частного.  

В рабочих программах прописаны те упроще-

ния, которые могут быть сделаны в пределах про-

граммных тем для обучающихся, которые в силу 

особых психофизических нарушений усваивают 

программный материал не в полном объеме. 

Чтение и развитие речи 3, 4, 5, 

6, 8 

Основой для разработки адаптированной ра-

бочей программы по учебному предмету «Чтение 

и развитие речи» послужила адаптированная об-

щеобразовательная программа образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского». 

Основная цель прохождения данной дисцип-

лины: научить обучающихся читать доступный их 

пониманию текст вслух и про себя, осмысленно 

воспринимать прочитанное. 

В рабочих программах на каждый год обуче-

ния представлена примерная тематика литератур-

ных произведений, определен уровень требований 

к технике чтения. Большое внимание уделяется 

развитию связной устной речи. Обучающиеся по-

степенно овладевают правильным, полным, после-

довательным пересказом литературных произве-

дений. 

Тематическое планирование составлено с уче-

том особенностей, обучающихся класса. В нем 

распределено количество часов на изучение тем и 

конкретизирована тема каждого урока. 

 

Развитие устной речи на осно-

ве ознакомления с предметами 

и явлениями окружающей дей-

ствительности 

3, 4 Основой для разработки адаптированной ра-

бочей программы по учебному предмету «Разви-

тие устной речи на основе ознакомления с предме-

тами и явлениями окружающей действительноти» 

послужила адаптированная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского». 

Рабочие программы по этому учебному пред-



мету имеют интегративный характер. В программе 

отражены методы и приемы, направленные на 

формирование элементарных представлений и по-

нятий, необходимых при обучении другим учеб-

ным предметам, расширение и обогащение пред-

ставлений о непосредственно окружающем мире. 

В программе полностью сохранён принцип 

коррекционной направленности обучения; конкре-

тизированы пути и средства исправления недос-

татков общего, речевого и нравственного воспита-

ния детей в процессе овладения каждым учебным 

предметом, а также трудовыми навыками; в связи 

с фрагментарностью усвоения обучающимися 

учебного материала предложена более совершен-

ная система межпредметных связей. Особое вни-

мание обращено на коррекцию специфических на-

рушений и всей личности в целом. 

Изобразительное 

искусство 

3, 4, 5, 

6, 8 

Основой для разработки адаптированной ра-

бочей программы по учебному предмету «Изобра-

зительное искусство» послужила адаптированная 

общеобразовательная программа образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского». 

 Она разработана в целях конкретизации со-

держания программы, учитывает индивидуальные, 

возрастные возможности обучающихся, логику 

учебного и коррекционно-развивающего процесса. 

В программе представлено единство учебных, 

коррекционно-развивающих и творческих задач. 

Правильное их взаимодействие дает возможность 

эффективно влиять на формирование изобрази-

тельной деятельности у детей с интеллектуальны-

ми нарушениями. 

Рабочая программа распределяет учебные часы 

по крупным разделам дисциплины, а также опре-

деляет конкретные виды изобразительной деятель-

ности обучающихся. 

Учебный материал, предлагаемый детям на за-

нятиях, подбирается и компонуется таким образом, 

чтобы одновременно прослеживалась его связь с 

предыдущими темами и подводилась основа для 

усвоения нового материала. При разработке содер-

жания программного материала учитывались осо-

бенности времени года для того, чтобы у детей 

усилить наглядные образы природных объектов. 

Рабочей программой предусмотрены следую-

щие виды работ:  

1. Беседы об изобразительном искусстве. 

2. Рисование – экспериментирование. 

3. Рисование с натуры.  

4. Декоративное рисование. 



5. Тематическое рисование: 

- сюжетное рисование; 

- рисование по представлению; 

- рисование по замыслу. 

Важным условием успешного обучения изо-

бразительному искусству у обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) является индивидуальный подход к детям 

в процессе обучения. 

Выбор содержания, психолого-педагогических 

приемов и средств обучения отражает психофизи-

ческие особенности учащихся. Задания для детей 

представлены разных уровней сложности. Также 

для овладения техническими приемами изображе-

ний разработаны схемы рисования, четкие и под-

робные инструкционные карты с последователь-

ным объяснением плана работы, шаблоны, трафа-

реты для более слабых учеников. 

Трудовое обучение 3, 4 Основой для разработки адаптированной ра-

бочей программы по учебному предмету «Трудо-

вое обучение» послужила адаптированная обще-

образовательная программа образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского». 

В процессе трудового обучения осуществляет-

ся исправление недостатков познавательной дея-

тельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недос-

татков физического развития, особенно мелкой мо-

торики рук. 

С учетом состава класса и возможностей ус-

воения ими учебного материала по труду были 

отобраны наиболее доступные для выполнения ра-

боты. 

Рабочие программы по трудовому обучению 

носят практическую направленность и тесно связа-

ны с другими учебными предметами: чтением и 

развитием речи, рисованием, математикой. 

Предусмотрены следующие виды труда:  

- работа с природным материалом; 

- работа с пластилином; 

- работа с бумагой и картоном; 

- работа с металлоконструктором и проволокой; 

- работа с текстильными материалами. 

Музыка и пение 3, 4, 5, 

6, 8 

Основой для разработки адаптированной ра-

бочей программы по учебному предмету «Музыка  

и пение» послужила адаптированная общеобразо-

вательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняхов-

ского». 



Целью музыкального и музыкально-

ритмического воспитания является овладение 

детьми музыкальной культурой, развитие уме-

ний и навыков, необходимых для музыкальной 

деятельности, коррекция недостатков психиче-

ского и физического развития. 

В программу включены следующие разделы: 

пение, слушание музыки, элементы музыкальной 

грамоты. 

Содержание программного материала уроков 

состоит из теоретического материала, различных 

видов музыкальной деятельности, музыкальных 

произведений, для слушания и исполнения, во-

кальных упражнений. Основу содержания про-

граммы составляют произведения отечественной 

музыкальной культуры; музыка народная и ком-

позиторская; детская, классическая, современ-

ная. 

Музыкально-эстетическая деятельность обу-

чающихся предполагает развитие у детей умения 

слушать музыку, слухоречевого координирова-

ния, точности интонирования, умения чувство-

вать характер музыки и адекватно реагировать 

на музыкальные переживания, воплощенные в 

ней, умения различать такие средства музыкаль-

ной выразительности, как ритм, темп, динамиче-

ские оттенки, развитие исполнительских навы-

ков в пении, которые способствуют общему раз-

витию школьников, исправлению недостатков 

физического развития, общей и речевой мотори-

ки, эмоционально-волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности (дружелюбия, 

дисциплинированности, коллективизма), эсте-

тическому воспитанию. 

 

Физическая  культура 3, 4, 5, 

6, 8 

Основой для разработки адаптированной ра-

бочей программы по учебному предмету «Физиче-

ская культура» послужила адаптированная обще-

образовательная программа образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского». 

Разнородность состава обучающихся началь-

ных классов по психическим, двигательным и фи-

зическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: – коррекция и компенса-

ция нарушений физического развития; – развитие 

двигательных возможностей в процессе обучения; 

-формирование, развитие и совершенствование 

двигательных умений и навыков; –развитие у обу-

чающихся основных физических качеств, приви-

тие устойчивого отношения к занятиям по физ-



культуре. 

Содержание программного материала со-

стоит из базовых основ физической культуры и 

большого количества подготовительных, подводя-

щих и коррекционных упражнений. В программу 

включены следующие разделы: гимнастика, легкая 

атлетика, подвижные игры.. 

Занятия проводятся в оборудованном спор-

тивном зале или на свежем воздухе при соблюде-

нии санитарно-гигиенических требований. 

Природоведение  5 Основой для разработки адаптированной ра-

бочей программы по учебному предмету «Приро-

доведение» послужила адаптированная общеобра-

зовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черня-

ховского». 

На изучение природоведения отводится 1 часа 

в неделю. Основной целью курса природоведения 

является обобщение и систематизация знаний обу-

чающихся об окружающем мире, полученных в 

младших классах; расширение знаний о живой и 

неживой природе, сезонных изменениях в ней, 

жизни растений и животных, строении организма 

человека и т.д. Изучение курса природоведения 

способствует дальнейшему усвоению элементар-

ных естествоведческих, биологических, географи-

ческих и исторических знаний. Программа пред-

полагает ведение наблюдений, организацию прак-

тических работ, проведение экскурсий.  

История Отечества 8 Основой для разработки адаптированной ра-

бочей программы по учебному предмету «История 

Отечества» послужила адаптированная общеобра-

зовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черня-

ховского». 

Основное содержание обучения логически вы-

строено с группировкой содержания учебного ма-

териала по разделам и темам с указанием конкрет-

ного количества часов, выделяемых на изучение 

данной темы. В программе прописаны и соответ-

ствуют содержанию обучения обязательный ми-

нимум работ, требования к уровню подготовки 

обучающихся и список литературы. В пояснитель-

ной записке программы достаточно полно пропи-

саны цели и задачи обучения, общая характери-

стика и особенности учебного предмета. Темати-

ческое планирование соответствует АОП. Оформ-

ление и структура программы в целом соответст-

вует основным требованиям к оформлению обра-

зовательных программ. Курс истории предлагает 



изучение крупных исторических событиях отече-

ственной истории, жизни, быта людей данной эпо-

хи, даёт отчетливый образ наиболее яркого собы-

тия и выдающегося деятеля, олицетворяющего 

данный период истории. Такой подход к периоди-

зации событий способствует лучшему запомина-

нию их последовательности. В программе сфор-

мулированы основные требования к знаниям и 

умениям учащихся (по годам обучения) и список 

литературы. 

Обществознание  8 Основой для разработки адаптированной ра-

бочей программы по учебному предмету «Обще-

ствознание» послужила адаптированная общеоб-

разовательная программа образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского». 

Основное содержание обучения логически вы-

строено с группировкой содержания учебного ма-

териала по разделам и темам с указанием конкрет-

ного количества часов, выделяемых на изучение 

данной темы. В программе прописаны и соответ-

ствуют содержанию обучения требования к уров-

ню подготовки обучающихся и список литерату-

ры. Программа соответствует учебному плану ОУ 

и уровню обучения в данном классе. В поясни-

тельной записке программы достаточно полно 

прописаны цели и задачи обучения, общая харак-

теристика и особенности учебного предмета. Те-

матическое планирование соответствует пример-

ной программе. Оформление и структура про-

граммы в целом соответствует основным требова-

ниям к оформлению образовательных программ. В 

программе сформулированы основные требования 

к знаниям и умениям учащихся (по годам обуче-

ния) и список литературы. Курс направлен на 

формирование политико-правовых знаний, при-

зван способствовать самореализации личностного 

потенциала детей с проблемами здоровья. Цель 

курса - создать условия для социальной адаптации 

учащихся, сформировать понятие о правовых обя-

занностях, необходимости соблюдать законы го-

сударства; умение пользоваться на основе полу-

ченных знаний своими гражданскими правами. 

Обучающиеся должны уметь ориентироваться в 

окружающей действительности, соблюдать обще-

принятые нормы поведения и общения, владеть 

навыками устной разговорной речи, уметь отве-

чать на поставленные вопросы, задавать вопросы с 

целью получения информации. Курс рассчитан на 

34 учебных часа, из которых, в соответствии с дея-

тельностным подходом программы курса, от поло-



вины до двух третей материала должно быть 

предназначено для сознательного освоения и за-

крепления изучаемого материала через ролевые 

игры, выполнение практических заданий, уроки-

экскурсии, уроки-встречи и практические за-

нятия. Одним из основных методов работы с уча-

щимися при изучении данного материала является 

беседа, которая позволяет выявить уже имеющие-

ся у школьников представления по обсуждаемому 

вопросу, скорректировать и дополнить их, активи-

зировать поисково-познавательную активность, 

речевую деятельность, внимание школьников. Ос-

новное содержание обучения логически выстроено 

с группировкой содержания учебного материала 

по разделам и темам с указанием конкретного ко-

личества часов, выделяемых на изучение данной 

темы. В программе прописаны и соответствуют 

содержанию обучения требования к уровню под-

готовки обучающихся и список литературы.  

В пояснительной записке программы доста-

точно полно прописаны цели и задачи обучения, 

общая характеристика и особенности учебного 

предмета. Календарно-тематическое планирование 

соответствует примерной программе. Оформление 

и структура программы в целом соответствует ос-

новным требованиям к оформлению образова-

тельных программ. В программе сформулированы 

основные требования к знаниям и умениям уча-

щихся (по годам обучения) и список литературы. 

Курс направлен на формирование политико-

правовых знаний, призван способствовать само-

реализации личностного потенциала детей с про-

блемами здоровья. Цель курса - создать условия 

для социальной адаптации учащихся, сформиро-

вать понятие о правовых обязанностях, необходи-

мости соблюдать законы государства; умение 

пользоваться на основе полученных знаний свои-

ми гражданскими правами. Обучающиеся должны 

уметь ориентироваться в окружающей действи-

тельности, соблюдать общепринятые нормы пове-

дения и общения, владеть навыками устной разго-

ворной речи, уметь отвечать на поставленные во-

просы, задавать вопросы с целью получения ин-

формации. Курс рассчитан на 34 учебных часа, из 

которых, в соответствии с деятельностным подхо-

дом программы курса, от половины до двух третей 

материала должно быть предназначено для созна-

тельного освоения и закрепления изучаемого ма-

териала через ролевые игры, выполнение практи-

ческих заданий, уроки-экскурсии, уроки-встречи и 

практические занятия. Одним из основных мето-

дов работы с учащимися при изучении данного 



материала является беседа, которая позволяет вы-

явить уже имеющиеся у школьников представле-

ния по обсуждаемому вопросу, скорректировать и 

дополнить их, активизировать поисково-

познавательную активность, речевую деятель-

ность, внимание школьников. 

География  6,8 Основой для разработки адаптированной ра-

бочей программы по учебному предмету «Геогра-

фия» послужила адаптированная общеобразова-

тельная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняхов-

ского». 

Основной целью рабочей программы является 

создание условий для расширения кругозора уча-

щихся и коррекции недостатков их интеллекту-

ального развития при изучении географии. Про-

грамма преподавания географии предусматривает 

повторяемость материала (в разных формах и объ-

еме). Ряд тем постепенно усложняется и расширя-

ется от 6 к 9 классу, что способствует более пол-

ноценному усвоению умственно отсталыми уча-

щимися элементарных географических знаний. В 

настоящее время содержание курса географии 

претерпевает серьезные изменения, связанные с 

геополитическими преобразованиями в нашей 

стране и в мире. В связи с этим в данную про-

грамму внесены коррективы. В программе учеб-

ный материал расположен по годам обучения: 6 

класс — «Начальный курс физической геогра-

фии», 7 класс — «Природа нашей Родины», «Гео-

графия своей местности», 8 класс — «География 

материков и океанов», 9 класс — «География ма-

териков и океанов. Евразия», «География России». 

Оформление и структура программы в целом со-

ответствует основным требованиям к оформлению 

образовательных программ. В программе сформу-

лированы основные требования к знаниям и уме-

ниям учащихся (по годам обучения) и список ли-

тературы. Программа предполагает ведение на-

блюдений, организацию практических работ, про-

ведение экскурсий. 

Биология  Основой для разработки адаптированной ра-

бочей программы по учебному предмету «Биоло-

гия» послужила адаптированная общеобразова-

тельная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняхов-

ского». 

Целью рабочей программы является использо-

вание процесса обучения биологии для повышения 

уровня общего развития учащихся с ограничен-



ными возможностями здоровья и коррекции не-

достатков их познавательной деятельности и лич-

ностных качеств. Основное содержание обучения 

логически выстроено с группировкой содержания 

учебного материала по разделам и темам с указа-

нием конкретного количества часов, выделяемых 

на изучение данной темы. В программе прописаны 

и соответствуют содержанию обучения обязатель-

ный минимум диагностического инструментария, 

практических и др. работ, требования к уровню 

подготовки обучающихся и список литературы. 

Биология как учебный предмет включает разделы: 

«Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, 

бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и «Че-

ловек» (9 класс). По этим разделам предусматри-

вается изучение элементарных сведений, доступ-

ных умственно отсталым школьникам, о живой и 

неживой природе, об организме человека и охране 

его здоровья. 

Программа предполагает ведение наблюде-

ний, организацию лабораторных и практических 

работ, демонстрацию опытов и проведение экс-

курсий. В программе сформулированы основные 

требования к знаниям и умениям учащихся (по го-

дам обучения) и список литературы 

Профессионально-трудовое 

обучение (швейное дело) 

5,6,8 Основой для разработки адаптированной ра-

бочей программы по учебному предмету «Профес-

сионально-трудовое обучение (швейное дело)» по-

служила адаптированная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского». 

Программа предусматривает подготовку уча-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) к самостоятельному выпол-

нению производственных заданий по пошиву бе-

лья и легкого платья со специализацией по про-

фессии швея – мотористка женской и детской 

одежды. Цель курса: подготовка учащихся к ос-

воению профессии швеи и выполнению швейных 

операций. В 5 классе обучающиеся знакомятся с 

устройством швейной машины. Выполняют уп-

ражнении по освоению приемов работы на ней. В 

том числе обучающиеся учатся обрабатывать раз-

личные срезы, снимать мерки, строить элементар-

ные чертежи. В 6-8 классах отрабатываются навы-

ки работы на швейной машине. Изучаются техно-

логии пошива легкой одежды, изучаются свойства 

тканей, устройство швейных машин. Программа 9 

класса предусматривает, пошив женской и детской 

одежды. На изучение программного материала от-

водится следующее количество часов: 5 класс – 6 



часов в неделю 6 класс – 8 часов в неделю 7 класс 

- 8 часов в неделю; 8 класс – 10 часов в неделю; 9 

класс – 12 часов в неделю. Для успешного обуче-

ния по данной программе в учреждении имеются 

хорошо оснащенная швейная мастерская, разнооб-

разные образцы-эталоны швейных изделий, уроки 

проводятся с использованием ИКТ. В качестве на-

глядности используются видеоматериалы, презен-

тации. В обучающих целях - раздаточный матери-

ал. Контроль уровня знаний осуществляется через 

тестирование, являющееся одним из элементов 

уроков обобщающего повторения, а также путём 

индивидуального и фронтального опроса. 

Профессионально-трудовое 

обучение (столярное дело) 

5,6 Основой для разработки адаптированной ра-

бочей программы по учебному предмету «Профес-

сионально-трудовое обучение (столярное дело)» 

послужила адаптированная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского». 

Цель программы – профориентация учащихся 

с интеллектуальными нарушениями, подготовка к 

поступлению в колледжи соответствующего типа 

и профиля. Срок обучения – 5 лет. По окончании 9 

класса проводится итоговая аттестация учащихся в 

форме экзамена, включающего теоретическую и 

практическую часть. На изучение программного 

материала отводится следующее количество часов: 

5 класс – 6 часов в неделю 6 класс – 8 часов в не-

делю 7 класс - 8часов в неделю; 8 класс – 10 часов 

в неделю; 9 класс – 12 часов в неделю. Программа 

включает теоретические и практические занятия. 

Предусматриваются лабораторные работы и уп-

ражнения, экскурсии на профильные производст-

ва. В процессе обучения столярному делу учащие-

ся знакомятся с разметкой деталей, основными 

технологическими операциями: пилением, строга-

нием, сверлением древесины, приобретают навыки 

владения столярными инструментами и приспо-

соблениями. Обучающиеся учатся работать на 

сверлильном и токарном станках, применять отде-

лочные материалы, овладевают навыками выпол-

нения трудовых операций. Большое внимание 

уделяется технике безопасности и эстетическому 

воспитанию. Для успешного обучения по данной 

программе в учреждении имеются хорошо осна-

щенная столярная мастерская, разнообразные об-

разцы-эталоны столярных изделий.  

Социально-бытовая ориенти-

ровка 

5,6,8 Основой для разработки адаптированной ра-

бочей программы по учебному предмету «Соци-

ально-бытовая ориентировка» послужила адапти-

рованная общеобразовательная программа образо-



вания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями МАОУ «СОШ 

№5 им. И.Д. Черняховского». 

Занятия направлены на практическую подго-

товку обучающихся к самостоятельной жизни и 

труду, на формирование знаний, умений и навы-

ков, способствующих социальной адаптации, по-

вышение уровня общего развития обучающихся. 

Программа составлена с учетом возрастных и пси-

хофизических особенностей развития детей. Ма-

териал программы расположен по принципу ус-

ложнения и увеличения объема сведений. В про-

грамму включены следующие разделы: «Личная 

гигиена», «Одежда и обувь», «Жилище», «Пита-

ние», «Семья», «Экономика домашнего хозяйст-

ва», «Культура поведения», «Транспорт», «Тор-

говля», «Средства связи», «Медицинская по-

мощь», «Учреждения и организации». Основными 

формами и методами обучения являются практи-

ческие работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, 

беседы. Продолжительность обучения составляет 

пять лет, с пятого по девятый класс. На освоение 

программы отводится в 5 классе -1 час в неделю, 

6-9 классы – 2 часа в неделю. 

 


