
 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотации 

к рабочей программе для учащихся с умственной отсталостью 

( интеллектуальные нарушения) 5 класс 

 

 

 

 

1.  Русский язык 

2.  Чтение  

3.  Математика 

4.  ИЗО 

5.   Ручной труд 

6.  Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе для учащихся с умственной отсталостью 

( интеллектуальные нарушения) по русскому языку 5 класс 

 

       Рабочая программа составлена: 

 на основе авторской программы В. В. Воронковой, 

«Программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида для 5-9 классов, сборник 1», Владос.- Москва: 

Просвещение, 2014г. 

 адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ 

Окунайская  СОШ №1  
 

Учебно - методический комплекс  
1. Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова,  Русский язык 5 класс. Учебник 

для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Издательство: Москва "Просвещение" 2018 

г. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа  согласно учебному плану рассчитана на 5 часов в 

неделю, 170 часов за учебный год.   
                                     Общая характеристика предмета. 

Основное направление коррекционной работы:  коррекция речи и 

мышления учащихся                                                                                        

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Все 

знания учащихся, получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, 

являются практически значимыми для их социальной адаптации и 

реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой 

деятельности школьников с ОВЗ обусловлена трудностями овладения ими 

русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и 

речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

 

Цели: 



- выработать навыки грамотного письма через выполнение упражнений; 

- развивать речь, память, внимание на основе ответов на вопросы, 

 составления предложений, объяснения действий, выполнения упражнений 

по запоминанию; 

- осуществлять нравственное воспитание; прививать интерес к родному 

языку. 

Основные задачи: 
-развитие у обучающихся устной и письменной речи,  формирование 

практически значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

-коррекция активного(пассивного) словаря на основе чтения и выполнения 

 упражнений,  составления предложений, ответов на вопросы, объяснения 

действий; 

- коррекция слухового восприятия на основе упражнений запоминания; 

- коррекция вербальной памяти на основе выполнения упражнений, 

заучивания правил; 

- коррекция наглядно – образного мышления на основе демонстрации 

учебных таблиц, иллюстраций, словарной работы; 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе для учащихся с умственной отсталостью 

( интеллектуальные нарушения) по чтению5 класс 

 

       Рабочая программа составлена: 

 на основе авторской программы В. В. Воронковой, 

«Программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида для 5-9 классов, сборник 1», Владос.- Москва: 

Просвещение, 2014г. 

 адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ 

Окунайская  СОШ №1 

 

 

Учебно - методический комплекс 

З.В.Малышева. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида /Чтение. 5 класс/ 

Издательство– М.: Просвещение, 2018г. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Программа  согласно учебному плану рассчитана на 4 часа в 

неделю, 136 часов за учебный год.  



 

                                     Общая характеристика предмета. 

В процессе изучения чтения в 5 классе продолжается формирование у 

школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на 

основе понимания читаемого материала. На уроках чтения, кроме 

совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи 

учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные 

вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание 

прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в 

произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, 

обобщения, в том числе эмоционального плана. Это способствует решению 

проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия 

описываемых событий жизненным ситуациям. 

Цель: 

- развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и 

понимание, осмысление и пересказ содержания художественных 

произведений. 

Задачи: 
- формировать навыки правильного, беглого и выразительного чтения; 

- развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к 

тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, 

выборочно, от лица различных героев произведения 

- научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по математике для 5 класса ОВЗ 

Рабочая программа по математике для 5 классов составлена на основе 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, 5-9 классы - под ред. В.В.Воронковой с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

Данная рабочая программа по математике предназначена для обучения 

математике на второй ступени обучения; она составлена на основе: 

  Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и       среднего 

(полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы - под ред. В.В.Воронковой - 



Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации. - М."Просвещение", 2014 

 Методические рекомендации 5-9 классы к учебнику Математика  5 

класс, М. «Просвещение», 2019 г. 

 Учебник: М.Н.Перова и др.. Математика, 5. Учебник для 5 класса. 

Учебник общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы- М. 

«Просвещение», 2019 г. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Рабочая программа курса математики в 5 классе рассчитана на 170 часа 

(5 часа  в неделю) 

Данная программа ориентирована на учителей математики, работающих 

в 5 классе 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в школе для обучающихся по АОП 

складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия 

блоков): арифметика, геометрия. Арифметика призвана способствовать 

приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 

жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии способствует развитию 

логического мышления. В 5-9 классах из числа уроков выделяется один 

урок в неделю на изучение геометрического материала. 

Цели программы: 
     Изучение математики на ступени основного образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 формировать и совершенствовать знания, умения, навыки учащихся, 

необходимые для социальной адаптации; 

 подготовить учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 

жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками, 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительное искусство»  для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

составлена на основании программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией Баряева Л.В., Бойков 

Д.И., Липакова В.И. «Программа обучения учащихся с умеренной и тяжѐлой 

умственной отсталостью».  

Цели программы: 

- выявление изобразительных возможностей детей; 

- ознакомление учащихся со способами использования атрибутов для 

изобразительной деятельности; с процессом рисования, как отражением 

реально существующих предметов, явлений, ситуаций понятных и 

близких к опыту детей; 

- развитие аккуратности, настойчивости, самостоятельности в работе. 

Задачами обучения рисованию детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями являются: 

 формирование положительного эмоционального отношения к 

изобразительной деятельности; 

 развитие интереса к деятельности и ее результатам; 

 формирование потребности в отражении действительности 

доступными изобразительными средствами (рисунок, аппликация); 

 формирование умения соотносить получаемые изображения с 

реальными объектами, явлениями, событиями; 

 обучение приемам и средствам рисования, аппликации, лепки; 

 развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых 

объектов; 

 обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной 

координации, координации движений обеих рук; 



 воспитание адекватного отношения к результатам собственной 

деятельности и деятельности других, формирование основ самооценки. 

 

В процессе обучения рисованию школьников  целесообразно использовать 

следующие методы и формы: 

 совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в 

основном на начальном этапе обучения и при изучении нового 

содержания); 

 действия школьников по образцу,  

 действия с контурными изображениями, использование приемов 

наложения и обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного 

образа изображаемого предмета; 

 выполнение изображений по натуре после предварительного 

тактильного и зрительного обследования, «прорисовывания»; 

 предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ 

по словесной инструкции педагога рисунков, картин, специально 

подобранных народных игрушек, картинок и т. п.; 

 соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с 

последующим их называнием или указанием на них с помощью жеста; 

 наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, 

предметами окружающего мира, живыми объектами для последующего 

изображения их в процессе рисования, лепки, аппликации; 

 обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, 

свойств и качеств для последующего более точного изображения на 

уроках рисования; 

использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков. 

Аннотация к  рабочей программе по профессионально-трудовому 

обучению ( швейное дело)  составлена, на основе программы В.В. 

Воронковой, под редакцией Г.Г.Мозговая, Г.Б.Картушина для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида для 5 класса 204 часа. 

 

      Программа предназначена для преподавания швейного дела в 5 классе как 

одного из профилей трудового обучения в общеобразовательных учебных 

заведениях для детей с интеллектуальными нарушениями. В процессе 

обучения учащиеся усваивают необходимые в быту и посильной 

индивидуальной трудовой деятельности знания и умения. 

 

        В современных условиях формирование положительной мотивации к 

учению у школьников с ограниченными возможностями приобретает особую 

значимость и актуальность, ведь мотивация- одно из важнейших условий 

успешности или не успешности учения ребенка. Формирование 



положительной  мотивации к обучению способствует «включению» 

компенсаторных функций организма, коррекции аномалий развития, 

обусловленных заболеванием, позволяет преодолеть физический барьер и 

успешно конкурировать со здоровыми сверстниками. 

 

      Цели профессионально-трудового обучения: 

-подготовить учащихся специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида к самостоятельному выполнению производственных 

заданий по пошиву белья и лѐгкого платья со специализацией по профессии 

швея-мотористка женской  и детской одежды; 

        -освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;     

воспитания,трудолюбия,бережливости,аккуратности,целеустремленности 

ответственности за результаты своей деятельности. 

      Задачи: 

 *приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, 

элементов машиноведения, технологии обработки ткани, художественной 

обработке материалов; 

  *воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

  *овладеть способами деятельностей: 

-умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты. 

Учащиеся на занятиях осваивают компетенции- коммуникативную, 

ценностно-смысловую, культурно-эстетическую, социально-трудовую, 

личностно-саморазвивающуюся. 

 

 



Аннотация к рабочей программе для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью по физической культуре для 5класса 

Рабочая программа составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник 1.-М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2012г. под ред. В.В.Воронковой.  

положения о рабочей программе 

Данная программа ориентирована на учителя физической культуры 

работающего в 5 классе по учебнику физическая культура , 5-7 кл. автор 

М.Я.Вилевский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова. под ред. М.Я.Вилевского 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета: 

В учебный материал включены упражнения для решения одной 

из главнейших задач уроков – развитие двигательных качеств учащихся: 

координационных (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения 

двигательных действий и точности двигательных реакций, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы, гибкости, ловкости) способностей, а также сочетание этих 

способностей. 

Основная цель: формирование у школьников устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 

 

 


