
Аннотации  к Рабочим программам основного общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

на  2017-2018 учебный год 

 
Дисциплина  

(учебный 

 предмет) 

Название 

 рабочей  

программы 

Составители  Примерная основная образовательная 

программа 

Краткая аннотация рабочей программы 

6 класс 

Общеобразовательные курсы 

Русский язык  Рабочая программа 

учебного предмета  

русский язык 

6 класс 

В.Ф Потапова  

I КК 

Рабочая программа по учебному предмету 

русский язык 6 класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

      Данная программа предназначена для обучающихся 

шестого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Рабочая  программа по русскому языку включает 

восемь разделов: пояснительную записку, которая 

раскрывает общую характеристику предмета, цели, задачи 

изучения предмета; основное содержание программы 

предмета, учебно – тематический план, требования к 

уровню подготовки обучающихся, проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, учебно-методические 

средства обучения, календарно – тематическое 

планирование, в приложении  даны  контрольно-

измерительные материалы - тексты. 

        Рабочая программа состоит из ряда разделов, которые 

включены в рабочую программу русского языка 

«Повторение», «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение», «Связная речь».  

Программа обеспечивает необходимую 

систематизацию знаний.  Программный материал 

расположен концентрически: темы программ  по классам 

повторяются (основные части речи, обеспечивающие 

высказывание - имя существительное, имя прилагательное, 

включены в содержание  6 класса) с постепенным 

наращиванием сведений по каждой теме.  

             В 6 классе продолжается работа по 

звукобуквенному анализу. Изучение состава, 

словообразующей роли значимых частей слова направлено 

на обогащение и активизацию словаря обучающихся. В 

процессе упражнений формируются навыки грамотного 

правописания слов. 

Части речи изучаются в том объеме, который 

необходим обучающимся для выработки практических 

навыков устной и письменной речи – обогащения и 

активизации словаря. 

У школьников формируются навыки построения простого 

распространѐнного  предложения с однородными 



членами.Обучающиеся учатся связно высказываться устно 

и письменно (по плану). 

         Продолжается работа по формированию навыков 

связной письменной речи, умение излагать свои мысли в 

письменной форме (ответы на последовательно 

поставленные вопросы, работа с деформированным 

текстом). 

       У обучающихся формируются навыки делового 

письма (письмо другу, заметка в стенгазету, объявление). 

Задания для обучающихся создаются  в соответствии с 

психофизическими особенностями учеников класса. 

Оценка знаний обучающихся осуществляется по 

результатам письменных повседневных работ 

обучающихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

В программе представлены норы оценивания устных и 

письменных работ. Календарно – тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, количество часов, 

словарь, повторение, оборудование.  

 

Чтение  Рабочая программа 

учебного предмета  

чтение 6 класс 

В.Ф Потапова  

I КК 

Рабочая программа по учебному предмету 

чтение 6 класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

      Данная программа предназначена для обучающихся 

шестого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по чтению включает восемь 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

Программа способствует выработке у детей навыков 

правильного, выразительного и сознательного чтения, 

чтения «про себя» доступных пониманию произведений 

или отрывков из произведений русских и зарубежных 

классиков и современных писателей. Развитие техники чтения 

осуществляется поэтапно. От класса к классу предъявляются 

все более высокие требования к способу чтения: от чтения 

целым словом к чтению словосочетанием и коротким 

предложением. Направлена на разностороннее развитие 

личности, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное и эстетическое 

воспитание, на коррекцию и развитие монологической, 

диалогической речи, наразвитие лексико-грамматических 

средств языка, на развитие мышления у школьников с 



психическим недоразвитием, уточняет и обогащает словарь. 

      Учит правильно и последовательно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, самостоятельно  читать с 

различными заданиями. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

Математика Рабочая программа 

по математике для 6 

класса 

А.К.Протасова 

ВКК 

Рабочая программа по учебному предмету  

математика 6 класс, составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для 

обучающихся шестого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Рабочая программа 

включает семь разделов: пояснительную записку, которая 

раскрывает общую характеристику предмета, цели, задачи 

изучения предмета; основное содержание тем учебного 

курса, учебно-тематический план, календарно-

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, критерии и нормы оценки знаний 

обучающихся, учебно-методические средства обучения. 

Программа направлена на повышение уровня общего 

развития обучающихся, на коррекцию недостатков 

познавательной деятельности и личных качеств 

обучающихся; на развитие представлений о 

геометрических фигурах, телах (куб, брус) и их свойствах; 

формирование умений читать, записывать числа в 

пределах 1000000 и выполнять арифметические действия в 

пределах 10 000. Работа с обыкновенными дробями 

направлена на умение читать, записывать под диктовку 

обыкновенные дроби и смешанные числа, знание видов 

дробей, на сравнение их с единицей. В программе 

представлены нормы оценивания устных ответов и 

письменных работ. Календарно-тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, количество часов, 

словарь, повторение, оборудование. 

 

Биология Рабочая программа 

по биологии для 

6 класса 

Е.В. Агафонова 

I КК 

Рабочая программа по учебному предмету 

биология 6 класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

        Данная программа предназначена для обучающихся 

шестого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 



общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

  Рабочая программа по биологии включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Рабочая программа состоит из четырѐх разделов, которые 

включены в основную программу биологии - «Вода», 

«Воздух», «Полезные ископаемые» и «Почва». В каждом 

разделе даны темы занятий, теоретических, практических, 

проверочных работ и экскурсий. Обучающиеся получают 

новые знания об элементарных физических и химических 

свойствах и использовании воды, воздуха, полезных 

ископаемых и почвы, о некоторых явлениях неживой 

природы.  

Программа способствует усвоению и обобщению знаний 

обучающихся об окружающем мире, полученных при 

ознакомлении с предметами и явлениями, 

встречающимися в окружающей действительности, 

способствующих в дальнейшем лучшему усвоению 

элементарных знаний. Формированию элементарных 

сведений об окружающем мире: о живой и неживой 

природе, о твердых телах, жидких и о газах; о 

превращении твердых тел в жидкости, жидкостей в газы; о 

свойствах воды, воздуха; о разнообразии полезных 

ископаемых; о почве. Умению устанавливать несложные 

причинно-следственные связи в природе и 

взаимозависимости природных явлений; воспитанию 

бережного отношение к природе, еѐ ресурсам.   

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

География Рабочая программа 

по географии для 

6 класса 

Н.А.Тищенко 

ВКК 

Рабочая программа по учебному предмету 

география 6 класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

Данная программа предназначена для обучающихся 

шестого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по географии включает семь 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 



год 

 

 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

Программа и методика преподавания географии 

предусматривают повторяемость материала (в разных 

формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняеются и 

расширяеются, что способствует более прочному 

усвоению элементарных географических знаний 

обучающимися с интеллектуальными нарушениями. 

Обучающиеся учатся ориентироваться на местности, 

знакомятся с физической картой России, ее 

географическим положением, границами, формами земной 

поверхности, водоемами. 

Предусмотрена практическая работа: с физической 

картой России, картой полушарий, контурных картах, 

экскурсии. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

Музыка и пение Рабочая программа 

по музыке и пению 

для 6 класса 

О.Г. Ковадло 

ВКК 

Рабочая программа по учебному предмету 

музыка и пение 6 класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

шестого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по музыке и пению включает семь 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

Рабочая программа состоит из ряда разделов, которые 

включены в основную программу «музыка и пение» - 

«Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной 

грамоты». 

Программа формирует музыкальную культуру 

обучающихся; развивает эмоциональное, осознанное 

восприятие музыки с учѐтом психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; чувство ритма, речевую 

активность, звуковысотный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки; совершенствует певческие 



навыки;  с целью самовыражения умственно отсталых  

обучающихся через занятия музыкальной деятельностью;  

способствует преодолению неадекватных форм поведения, 

снятию эмоционального напряжения; коррекции 

нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 
Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа 

по изобразитель-

ному искусству для 

6 класс 

О.В.Овчинникова

I КК 

Рабочая программа по учебному предмету 

изобразительное искусство 6 класс 

составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

       Данная программа предназначена для обучающихся 

шестого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

       Рабочая программа по изобразительному искусству 

включает пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

           Школьный курс по изобразительному искусству в 6 

классе направлен на продолжение решения следующих 

основных задач: сформировать элементарные знания 

основ реалистического рисунка; навыков рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, декоративного 

рисования и умения применять их в учебной и 

общественно-полезной деятельности; сформировать набор 

предметных и общеучебных умений, необходимых для 

изучения смежных дисциплин, дальнейшего обучения, 

применения в практической деятельности и в будущей 

профессии; использовать процесс обучения 

изобразительному искусству для повышения общего 

развития обучающихся и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы и личностных качеств с учетом психофизических 

особенностей и потенциальных возможностей  каждого 

обучающегося; эстетические чувства, умение видеть и 

понимать красивое; оценочные суждения о произведениях 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.   

      Рабочая программа состоит из ряда разделов, которые 

включены в основную программу изобразительного 

искусства – «рисование с натуры», «декоративное 



рисование», Рисование на темы», «беседы об 

изобразительном искусстве». 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

Физическая культура Рабочая программа 

учебного предмета  

физическая 

культура для 6 

класса 

Е.В. Гоян 

I КК 

Рабочая программа по учебному предмету 

физическая культура 6 класс составлена на 

основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Рабочая программа составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности обучающихся 6 

класса специальной (коррекционной) школы. Программа 

предмета состоит из следующих разделов: «Гимнастика и 

акробатика», «Лѐгкая атлетика»,  «Лыжная подготовка», 

«Подвижные  и спортивные игры». Данная программа 

формирует у обучающихся целостное представление о 

физической культуре, способность включиться в 

производительный труд. Программа предусматривает 

формирование у обучающихся  общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и 

направлена на укрепление здоровья, физического развития,  

повышение работоспособности обучающихся; развитие и 

совершенствование двигательных умений и навыков; 

развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

формирование навыков правильной осанки в статических 

положениях и в движении.  В программе  предусмотрены 

нормы оценки; ЗУН, которыми должны овладеть 

обучающиеся  к концу 6 класса. 

Профессионально-

трудовое обучение 

Рабочая программа 

поцветоводству и 

декоративному 

садоводству 6 класс 

Е.В. Агафонова 

I КК 

Рабочая программа по учебному предмету 

цветоводство и декоративное садоводство 6 

класс составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Программа рассчитана на подготовку 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к ручному труду на 

цветоводческом предприятии или в озеленительном 

хозяйстве. Программа направлена на ознакомление 

обучающихся с многообразием однолетних и многолетних 

цветочных культур, используемых в цветоводстве и 

декоративном садоводстве, на обучение приемам их 

выращивания, тем самым способствует социальной 

адаптации ребят. Цель программы развитие личностного и 

творческого потенциала обучающегося по средствам 

декоративно-прикладной и художественной деятельности, 

основанной на использовании различных технологий и 

материалов. Развитие инициативы, мобильности, 

социально-трудовой адаптации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Программа и 

составленный на еѐ основе тематический план выдвигают 

требования к знаниям, умениям и навыкам, которыми 



обучающиеся должны овладеть к концу учебного года.  

 

Компонент образовательной организации 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

Рабочая программа 

факультативного 

курса по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

для 6 класса 

 

 

О.В.Овчинникова

I КК 

Рабочая программа факультативного курса  

основы безопасности жизнедеятельности  6 

класс составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 
 

В программе представлены два раздела, в каждом из 

которых выделены образовательные линии. 

Раздел І. Безопасность человека в природных условиях. 

Природа и человек. Общение с живой природой – 

естественная потребность человека для развития своих 

духовных и физических качеств. Активный отдых на 

природе и необходимость подготовки к нему.  

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. Вопросы личной гигиены и оказание первой 

медицинской помощи в природных условиях. Походная 

аптечка. Лекарственные растения. Оказание первой 

медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая 

медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях 

связок. Цель программы: дать обучающимся знания, 

умения, навыки выживания в различных жизненных 

ситуациях, а так же дать обучающимся навыки выживания 

в опасных ситуациях, возникающих в повседневной жизни: 

на воде; в чрезвычайной ситуации природного характера; 

по оказанию первой медицинской помощи при травмах; 

основам здорового образа жизни. 

Информатика Рабочая программа 

факультативного 

курса по 

Информатике для 

6 класса 

 

О.В.Овчинникова

I КК 

Рабочая программа факультативного курса   

информатика  6 класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

Программа факультатива  по информатике рассчитана на 

обучающихся 6 класса  и реализуется    за счет часов 

школьного компонента образовательного учреждения. 

Курс построен таким образом, чтобы помочь 

обучающимся заинтересоваться информатикой вообще и 

найти ответы на вопросы, с которыми им приходится 

сталкиваться в повседневной жизни при работе с большим 

объемом информации; научиться общаться с 

компьютером, который ничего не умеет делать, если не 

умеет человек. Назначение курса – помочь детям узнать 

основные возможности компьютера и научиться ими 

пользоваться в повседневной жизни. Цели обучения - 

формирование поколения, готового жить в современном 

информационном обществе, насыщенном средствами 

хранения, переработки и передачи информации на базе  

новых информационных технологий. Специальной задачей 

обучения информатике является проведение коррекционно 

– развивающей работы посредством компьютерных игр. 

При этом развиваются пространственная ориентировка, 

воображение. Формируется способность концентрировать 

внимание, включая одновременно и слуховой, и 

зрительный анализаторы при использовании экрана 



монитора, клавиатуры и выполнении указаний учителя. 

Развивается быстрота реакции за счет работы с 

клавиатурой компьютера. Корригируется речь и 

мышление. 

Внеурочная деятельность: коррекционная подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка. 

 

Рабочая программа 

по социально – 

бытовой 

ориентировке  

(внеурочная 

деятельность: 

коррекционная 

подготовка) 

 6класс. 

 

 

Л.Г. Собянина 

I КК 

Рабочая программа по социально – бытовой 

ориентировке  

(внеурочная деятельность: коррекционная 

подготовка) 6 класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

шестого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по СБО включает пояснительную 

записку, которая раскрывает общую характеристику 

предмета, цели, задачи изучения предмета; основное 

содержание программы предмета, учебно – тематический 

план, требования к уровню подготовки обучающихся, 

проверка знаний, умений и навыков обучающихся, 

учебно-методические средства обучения, календарно – 

тематическое планирование. 

Данная программа направлена на практическую 

подготовку обучающихся шестых классов к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них 

знаний и умений, навыков, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня их общего развития. 

Программа состоит из разделов: личная гигиена; одежда и 

обувь; питание; семья; культура поведения; жилище; 

торговля; транспорт; средства связи; медицинская помощь; 

учреждения, организации и предприятия; трудоустройство. 

В каждом разделе даны темы занятий, теоретических, 

практических, проверочных работ и экскурсий.  

 Программа способствует формированию 

теоретических знаний, трудовых умений и навыков, 

достаточных для самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, адаптации в современном обществе, ориентации 

в социуме и быту, умений пользоваться услугами, 

торговли, связи, транспорта, в самостоятельном поиске 

работы и трудоустройстве, способствовать усвоению  

морально- этических норм поведения выработке навыков 

общения с людьми. Программа составлена с учѐтом 

возрастных и психологических особенностей 

обучающихся, уровня их знаний и умений. В программе 

отражено усвоение учебного  материала с учѐтом 

педагогической дифференциации (по В.В.Воронковой):  

класс делится на  I-III группы, описаны основные 

требования к ЗУН обучающихся. собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, количество часов, 

словарь, повторение, оборудование.  

 



Логопедические 

занятия 

Рабочая программа 

по логопедии 

(внеурочная 

деятельность: 

коррекционная 

подготовка) 

6 класс 

Л.Г. Толмачева 

I КК 

Рабочая программа по  логопедии 

(внеурочная деятельность: коррекционная 

подготовка) 6 класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

         Данная программа предназначена для обучающихся 

шестого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

        Рабочая  программа по логопедии включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа направлена на коррекцию нарушений устной и 

письменной речи обучающихся, способствующей 

успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей логопатов; на помощь в 

овладении навыками письма и чтения, которые составляют 

необходимую предпосылку и важнейшее условие 

успешности всего последующего обучения обучающегося 

в школе по русскому языку и чтению. 

       Достижение цели предполагает решение ряда задач, 

которые способствуют формированию правильного 

звукопроизношения и закрепление его на словесном 

материале исходя из индивидуальных особенностей 

обучающихся; развитию артикуляционной моторики, 

фонематическим процессам, грамматическому строю речи 

через коррекцию дефектов устной и письменной речи; 

обогащению и активизации словарного запаса детей, 

развитию коммуникативных навыков посредством 

повышения уровня общего речевого развития детей; 

созданию условий для коррекции и развития 

познавательной деятельности обучающихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, 

слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, 

фонематического слуха) и общей координации движений, 

мелкой моторики. 

В программе представлено календарно – тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, граммматические и 

лексические темы, развитие неречевых процессов. 

Лечебная физическая 

культура   

Рабочая программа 

учебного предмета  

лечебная 

физическая 

культура 

 6класс 

Е.В. Гоян 

I КК 

Рабочая программа по лечебной физической 

культуре составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

для обучающихся 6 класса с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГОКУ ИО «Специальная 

           Данная программа составлена для обучающихся 

шестого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предназначена 

дляосуществления своевременной коррекции и 

компенсации имеющихся патологических и 

предпатологических состояний детей, направлена на 



(коррекционная) школа-интернат г. 

Киренска, на 2017-2018 учебный год 

 

активизацию процесса социальной адаптации 

обучающихся средствами лечебной физкультуры. 

            Рабочая  программа по ЛФК включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

            Рабочая программа состоит из  основных  разделов:  

«Мотор внутри нас», «Как мы дышим», «Анализаторы», 

«Как мы слышим», «Самозащита». 

Программа предусматривает вооружение обучающихся 

доступными знаниями по анатомии тела, знакомит с 

общими сведениями о процессах, происходящих в 

организме при физической подготовке. 

Материал программы направлен на реализацию 

приоритетной задачи образования – формирование 

всесторонне гармонично развитой личности; на 

реализацию творческих способностей обучающихся, их 

физическое совершенствование; на развитие основных 

двигательных (физических) жизненно важных качеств. 

Предметом обучения лечебной физической культуры в 6 

классе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. 

В программе представлено календарно – тематическое 

планирование, которое представляет собой таблицу, в 

которую внесены следующие графы: тема, задачи, 

термины, наглядное пособие, количество часов, инвентарь. 

 

Сказкатерапия 

(внеурочная 

деятельность: 

коррекционная 

подготовка) 

Рабочая программа 

коррекционного 

курса 

«Сказкатерапия" 

(внеурочная 

деятельность: 

коррекционная 

подготовка) для 

6класса. 

А.В. Волосова  

 

Рабочая программа коррекционного курса 

«Сказкатерапия" по составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся 6 класса с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат г. 

Киренска, на 2017-2018 учебный год 

 

Программа «Сказкотерапия» разработана для 

обучающихся 6 класса специальной (коррекционной) 

школы. Использование данного курса помогает ребенку 

справиться со своими проблемами, восстановить 

эмоциональное равновесие и устранить имеющиеся у него 

нарушения поведения, преодолеть дезадаптацию, 

способствует интеллектуальному развитию. Программа 

разработана с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся  и способствует развитию 

творческого воображения, оригинальности мышления; 

стимулированию творческого самовыражения; 

стабилизации психических процессов, снятию напряжения; 

развитию уверенности в себе; сплочению детского 

коллектива. 



7 а, 7б, 7в класс 

Общеобразовательные курсы 

Русский язык  Рабочая программа 

учебного предмета  

русский язык 

7а класс 

Л.С. Сосненко 

I КК 

Рабочая программа по учебному предмету 

русский язык 7а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

      Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Рабочая программа по русскому языку включает восемь 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование, в 

приложении даны контрольно-измерительные материалы - 

тексты. 

        Рабочая программа состоит из ряда разделов, которые 

включены в рабочую программу русского языка 

«Повторение», «Слово», «Предложение», «Связная речь».  

Программа обеспечивает необходимую 

систематизацию знаний.  Программный материал 

расположен концентрически: темы программ  по классам 

повторяются (основные части речи, обеспечивающие 

высказывание - имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол включены в содержание  7 класса) с 

постепенным наращиванием сведений по каждой теме.  

             В 7 классе продолжается работа над единооб-

разным написанием гласных и согласных в корнях слов, в 

приставках, над простейшими случаями написания 

сложных слов.  Обучающиеся овладевают правописанием 

значимых частей слова. 

            Изучение состава, словообразующей роли 

значимых частей слова направлено на обогащение и 

активизацию словаря обучающихся. В процессе 

упражнений формируются навыки грамотного 

правописания слов. 

Части речи изучаются в том объеме, который 

необходим обучающимся для выработки практических 

навыков устной и письменной речи – обогащения и 

активизации словаря. Формируются навыки в  

правописании родовых и падежных окончаний имен 

существительных, имѐн прилагательных в единственном и 

множественном числе. Даѐтся понятие о местоимении, о 

глаголе. 
У школьников формируются навыки построения простого 



распространѐнного  предложения с распространѐнными 

однородными членами,с бессоюзным перечислением, с 

одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся 

союзом и.  

Продолжается работа по формированию навыков 

связной письменной речи, умение излагать свои мысли в 

письменной форме (Работа с деформированным текстом, 

изложения (с изменением лица и времени), сочинения по 

картине с дополнением предшествующих или 

последующих событий, продолжение рассказа по данному 

началу, составление рассказа по опорным словам, 

сочинение по личным наблюдениям). 

       У обучающихся формируются навыки делового 

письма (объявление (выбор профессии объявлению), 

заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение 

бланков по платежам за коммунальные услуги 

(квартплата, плата за телефон, свет, газ и др). 

Задания создаются в соответствии с 

психофизическими особенностями обучающихся класса. 

Оценка знаний обучающихся осуществляется по 

результатам письменных повседневных работ 

обучающихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

         В программе представлены норы оценивания 

устных и письменных работ. Календарно – тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, количество часов, 

словарь, повторение, оборудование.  

 

Чтение   Рабочая программа 

учебного предмета                  

чтение                                      

7 а класс 

Л.С. Сосненко 

I КК 

Рабочая программа по учебному предмету 

чтение7а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

      Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по чтению включает восемь 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

          Программа способствует выработке у обучающихся 

навыков правильного, беглого, выразительного и 

осознанного чтения, чтения «про себя» с соблюдением 

логических пауз, не совпадающих со знаками препинания 

доступных пониманию произведений или отрывков из 

произведений русских и зарубежных классиков и 



современных писателей. Развитие техники чтения 

осуществляется поэтапно. От класса к классу 

предъявляются все более высокие требования к способу 

чтения: от чтения целым словом к чтению 

словосочетанием и коротким предложением.      

Направлена на разностороннее развитие личности, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает  

гражданское, нравственное и эстетическое воспитание, на 

коррекцию  и развитие монологической, диалогической 

речи, на развитие лексико-грамматических средств языка, 

на  развитие мышления у школьников с психическим 

недоразвитием, уточняет и обогащает  словарь. 

          Учит правильно и последовательно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме (составление 

характеристики героя с помощью учителя; деление 

прочитанного на части и составление плана, пересказ по 

плану, подробный пересказ прочитанного, с изменением 

лица рассказчика); выделение в тексте метких выражений, 

художественных определений и сравнений. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

Математика  Рабочая программа 

учебного предмета  

математика 

7а класс 

Н.Ю. Карпова 

 

Рабочая программа по учебному предмету  

математика 7а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Рабочая программа 

включает семь разделов: пояснительную записку, которая 

раскрывает общую характеристику предмета, цели, задачи 

изучения предмета; основное содержание тем учебного 

курса, учебно-тематический план, календарно-

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, критерии и нормы оценки знаний 

обучающихся, учебно-методические средства обучения. 

Программа направлена на овладение обучающимися 

количественными, пространственными и временными 

представлениями, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность. Программа 

способствует выработке  умений выполнять 

арифметические действия с целыми числами в пределах 

1 000 000; записывать, преобразовывать, складывать и 



вычитать дроби с разными знаменателями; решать 

простые задачи на нахождение продолжительности 

события, его начала и конца. Работа с геометрическим 

материалом предусматривает знакомство с 

геометрическими фигурами: ромб, параллелограмм,  

приемами их построения, с нахождением оси симметрии 

симметричного плоского предмета. В программе 

представлены нормы оценивания устных ответов и 

письменных работ. Календарно-тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, количество часов, 

словарь, повторение, оборудование. 

Биология Рабочая программа 

учебного предмета 

биологии для 

7акласса 

Е.В. Агафонова 

I КК 

Рабочая программа по учебному предмету  

биология7а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

      Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа по биологии включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Рабочая программа состоит из ряда разделов, которые 

включены в основную программу биологии -«Растения», 

«Общее знакомство с цветковыми растениями», 

«Многообразие растительного мира»  «Бактерии» и 

«Грибы». В каждом разделе даны темы занятий, 

теоретических, практических, проверочных работ, 

экскурсий. 

      В данной рабочей программе изучаются наиболее 

распространенные и большей частью известные растения 

обучающимся.  

Обучающиеся получают новые знания о растениях, из их 

основных групп; о приѐмах возделывания наиболее 

распространѐнных сельскохозяйственных растений; о 

некоторых бактериях, учатся видеть разницу между 

ядовитыми и съедобными грибами. 

Программа способствует усвоению и обобщению знаний 

обучающихся об окружающем мире, полученных при 

ознакомлении с предметами и явлениями, 

встречающимися в окружающей действительности, 



способствующих в дальнейшем лучшему усвоению 

элементарных знаний; формированию элементарных 

сведений об окружающем мире; умению устанавливать 

несложные причинно-следственные связи в природе и 

взаимозависимости природных явлений; воспитанию 

бережного отношение к природе, еѐ ресурсам.   

Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

География 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по географии для 7а 

класса 

Н.А. Тищенко 

ВКК 

Рабочая программа по учебному предмету  

география 7а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по географии включает ряд разделов: 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа и методика преподавания географии 

предусматривают повторяемость материала (в разных 

формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и 

расширяется, что способствует более прочному усвоению 

элементарных географических знаний обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями. 

Обучающиеся изучают особенности природы и хозяйства 

России, природные зоны. Особое внимание обращается на 

географическое положение каждой зоны, еѐ рельеф, 

месторождение полезных ископаемых, экологические 

проблемы. Изучается климат, водоѐмы, растительный и 

животный мир, города, занятие населения, заповедники и 

заказники каждой природной зоны. Предусмотрена 

практическая работа с картой «Природа России» и в 

контурных картах. 

 В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

История Отечества Рабочая программа 

учебного предмета 

история Отечества 

Л.Ф. Хорошева 

I КК 

 

Рабочая программа по учебному курсу 

истории Отечества 7а класс составлена на 

основе Адаптированной основной 

Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 



для 7а класса общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

  Рабочая программа по истории Отечества включает ряд 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

          Рабочая программа предусматривает 

последовательное освоение знаний и расширение 

кругозора школьников об исторических событиях России 

(История нашей страны древнейшего периода, Киевская 

Русь и еѐ распад, Борьба Руси с иноземными 

завоевателями, начало объединения русских земель), что 

способствует более глубокому пониманию материала, 

облегчению и ускорению формирования знаний 

обучающихся. Программа способствует выработке у 

обучающихся навыков и умений пользоваться учебником, 

ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

пересказывать исторический материал с опорой на 

наглядность, по заранее составленному плану; соотносить 

содержание иллюстративного материала с текстом 

учебника; пользоваться «лентой времени», соотносить год 

с веком; устанавливать последовательность исторических 

событий на основе знания дат; правильно и точно 

употреблять исторические термины, понятия; 

пересказывать содержание изучаемого материала близко к 

тексту. Особое внимание уделяется изучению 

исторического материала, овладение знаниями и 

умениями, коррекционному воздействию изучаемого 

материала на личность  обучающегося формированию 

личностных качеств гражданина, подготовке подростка с 

нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовой и 

правовой адаптации выпускника в общество. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование. 

Музыка и пение Рабочая программа 

по музыке и пению 

для 7а класса 

О.Г. Ковадло 

ВКК 

Рабочая программа по учебному курсу 

музыкаи пение7а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по музыке и пению включает семь 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 



ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

Рабочая программа состоит из ряда разделов, которые 

включены в основную программу «музыка и пение» -

«Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной 

грамоты». 

Программа формирует музыкальную культуру 

обучающихся; развивает эмоциональное, осознанное 

восприятие музыки с учѐтом психофизических и 

интеллектуальных возможностей  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; чувство ритма, 

речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки; совершенствует певческие 

навыки;  помогает самовыражению умственно отсталых  

обучающихся через занятия музыкальной деятельностью;  

способствует преодолению неадекватных форм поведения, 

снятию эмоционального напряжения; корригировать 

нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование. 
Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа 

по 

изобразительному 

искусству 7а класс 

Е.В.Овчинникова 

I КК 

 

Рабочая программапо учебному курсу 

изобразительное искусство7а класс 

составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной 

программыобучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат г. 

Киренска, на 2017-2018 учебный год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

       Рабочая программа по изобразительному искусству 

включает пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

Школьный курс по изобразительному искусству в 7 классе 

направлен на продолжение решения следующих основных 

задач: сформировать элементарные знания основ 

реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по 

памяти, по представлению, декоративного рисования и 

умения применять их в учебной и общественно-полезной 

деятельности; сформировать набор предметных и 



общеучебных умений, необходимых для изучения 

смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения 

в практической деятельности и в будущей профессии; 

использовать процесс обучения изобразительному 

искусству для повышения общего развития обучающихся 

и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с 

учетом психофизических особенностей и потенциальных 

возможностей каждого обучающегося; эстетические 

чувства, умение видеть и понимать красивое; оценочные 

суждения о произведениях изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, архитектуры, дизайна.   

Рабочая программа состоит из ряда разделов, которые 

включены в основную программу изобразительного 

искусства – «рисование с натуры», «декоративное 

рисование», Рисование на темы», «беседы об 

изобразительном искусстве». 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

Физическая культура Рабочая программа 

учебного предмета  

физическая культура 

7а класс 

Е.В. Гоян 

I КК 

 

Рабочая программа по учебному курсу 

физическая культура7а класс составлена на 

основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Рабочая программа составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности обучающихся 7 

класса специальной (коррекционной) школы. Программа 

предмета состоит из следующих разделов: «Гимнастика и 

акробатика», «Лѐгкая атлетика»,  «Лыжная подготовка», 

«Подвижные  и спортивные игры». Данная программа 

формирует у обучающихся целостное представление о 

физической культуре, способность включиться в 

производительный труд. Программа предусматривает 

формирование у обучающихся  общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и 

направлена на укрепление здоровья, физического развития,  

повышение работоспособности обучающихся; развитие и 

совершенствование двигательных умений и навыков; 

развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

формирование навыков правильной осанки в статических 

положениях и в движении.  В программе  предусмотрены 

нормы оценки; ЗУН, которыми должны овладеть 

обучающиеся к концу 7 класса. 

Профессионально-

трудовое обучение 

Рабочая программа 

учебного предмета 

С.В. Куклин 

I КК 

Рабочая программа по учебному курсу  

столярное дело 7а класс составлена на основе 

Программа по столярному делу в 7 классе предусматривает  

подготовку, обучающихся специальной (коррекционной) 



(столярное дело) столярное дело 

 7а класс 

Адаптированной основной 

общеобразовательной 

программыобучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат г. 

Киренска, на 2017-2018 учебный год 

 

школы к самостоятельному выполнению 

производственных заданий и овладению умениями: 

выполнять разметку; 

 работать шерхебелем, рубанком, фуганком, на токарном 

станке по дереву; выполнять соединения УК-4, УК-2;УЯ-1; 

УЯ-2 и гнезда, пазы, проушины, сквозные и  несквозные 

отверстия. 

Программа направлена на формирование совокупностей 

ценностных качеств личности: трудолюбия и уважения к 

людям труда, ответственности и дисциплинированности, 

чувства коллективизма и взаимопомощи, бережного 

отношения к общественной собственности. Программа 

включает теоретические и практические занятия; 

лабораторные работы и упражнения.  При составлении 

программы учтены принципы повторяемости учебного 

материала и постепенности ввода нового. 

Профессионально-

трудовое обучение 

(кулинарное дело) 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

по кулинарному 

делу7а класс 

Л.Г. Собянина 

1КК 

Рабочая программа по учебному курсу 

кулинарное дело7а класс оставлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Программа по кулинарии направлена на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, на повышения уровня общего 

развития обучающихся. Настоящая программа рассчитана 

на подготовку обучающихся коррекционной  школы к 

получению знаний по работе на предприятиях 

общественного питания, в детских садах, яслях и в 

качестве помощника повара и работника кухни. Программа 

предусматривает вооружение обучающихся доступными 

кулинарными знаниями, знакомит с общими сведениями о 

продуктах питания, процессах, происходящих при 

тепловой обработке, цехами, столовой, оборудованием, 

инвентарем, посудой, уходом за ними, а так же 

технологией приготовления пищи. Программа составлена с 

учѐтом возрастных и психофизических особенностей 

обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал 

программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объѐма сведений. 

Компонент образовательной организации 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Рабочая программа 

факультативного 

курса по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

для 7а класса 

 

 

Е.В.Овчинникова 

I КК 

Рабочая программа по учебному курсу  

основы безопасности жизнедеятельности 

составлена на основе7а класс Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

В настоящей  рабочей программе реализованы требования 

федеральных законов: «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; «Об охране окружающей природной 

среды»;«О пожарной безопасности»; «О гражданской 

обороне»; «О безопасности дорожного движения» и др. В 

программе представлены четыре раздела, в каждом из 

которых выделены образовательные линии. 1 Основы 

комплексной безопасности. Общие понятия об опасных и 



 чрезвычайных ситуациях. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении об угрозе ЧС. 2 Защита 

населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. 3  Основы здорового образа жизни. 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние 

на человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. 4  Основы медицинских 

знаний и оказание первой медицинской помощи. Цель: 

дать обучающимся знания, умения, навыки выживания в 

различных жизненных ситуациях, а так же дать учащимся 

навыки выживания в опасных ситуациях, возникающих в 

повседневной жизни: на воде; в чрезвычайной ситуации 

природного характера; по оказанию первой медицинской 

помощи при травмах; основам здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность: коррекционная подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка 

 

Рабочая программа 

по социально – 

бытовой 

ориентировке  

(внеурочная 

деятельность: 

коррекционная 

подготовка) 

7а класс. 

 

 

Л.Г. Собянина 

I КК 

Рабочая программа по учебному курсу 

социально-бытовая ориентировка7а класс 

составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

       Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

        Рабочая программа по СБО включает пояснительную 

записку, которая раскрывает общую характеристику 

предмета, цели, задачи изучения предмета; основное 

содержание программы предмета, учебно – тематический 

план, требования к уровню подготовки обучающихся, 

проверка знаний, умений и навыков обучающихся, 

учебно-методические средства обучения, календарно – 

тематическое планирование. 

Данная программа направлена на практическую 

подготовку обучающихся 7 класса к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

навыков, способствующих социальной адаптации, на 

повышение уровня их общего развития. 

Программа состоит из разделов: личная гигиена; одежда и 

обувь; питание; семья; культура поведения; жилище; 

торговля; транспорт; средства связи; медицинская помощь; 

учреждения, организации и предприятия; трудоустройство. 

В каждом разделе даны темы занятий, теоретических, 

практических, проверочных работ и экскурсий.  

 Программа способствует формированию 

теоретических знаний, трудовых умений и навыков, 

достаточных для самообслуживания, ведения домашнего 



хозяйства, адаптации в современном обществе, ориентации 

в социуме и быту, умений пользоваться услугами, 

торговли, связи, транспорта, в самостоятельном поиске 

работы и трудоустройстве, способствовать усвоению  

морально- этических норм поведения выработке навыков 

общения с людьми. Программа составлена с учѐтом 

возрастных и психологических особенностей 

обучающихся, уровня их знаний и умений. В программе 

отражено усвоение учебного  материала с учѐтом 

педагогической дифференциации (по В.В.Воронковой):  

класс делится на  I-III группы, описаны основные 

требования к ЗУН обучающихся. Календарно – 

тематическое планирование представляет собой таблицу, в 

которую внесены следующие графы: тема, количество 

часов, словарь, повторение, оборудование.  

 
Логопедические 

занятия 

Рабочая программа 

по логопедии 

(внеурочная 

деятельность: 

коррекционная 

подготовка) 

7а класс 

Л.Г. Толмачева 

I КК 

Рабочая программа по учебному курсу  

логопедия 7а класс 

составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

        Рабочая  программа по логопедии включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

        Программа направлена на коррекцию нарушений 

устной и письменной речи обучающихся, способствующей 

успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации логопатов; на помощь в 

овладении навыками письма и чтения, которые составляют 

необходимую предпосылку и важнейшее условие 

успешности всего последующего обучения  обучающегося 

в школе по русскому языку и чтению. 

         Рабочая программа состоит из  основных  разделов: 

коррекция звукопроизношения; коррекция 

фонематических процессов; коррекционная работа на 

лексическом уровне; коррекционная работа на 

синтаксическом уровне;  совершенствование связной речи.  

В программе представлено календарно – тематическое 

планирование, представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, граммматические и 

лексические темы, развитие неречевых процессов. 

Лечебная физическая Рабочая программа Е.В. Гоян Рабочая программа по учебному курсу Данная программа составлена для обучающихся седьмого 



культура   учебного предмета  

лечебная 

физическая 

культура 7а класс 

I КК лечебная физическая культура 7а класс 

составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предназначена для осуществления 

своевременной коррекции и компенсации имеющихся 

патологических и предпатологических состояний 

обучающихся, направлена на активизацию процесса 

социальной адаптации обучающихся средствами лечебной 

физкультуры. 

            Рабочая программа по ЛФК включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

            Рабочая программа состоит из основных разделов:  

«Я и моѐ тело», «Как стать сильным», «Скелет и мышцы», 

«Кожа – второе дыхание», «Мотор внутри нас»,«Как мы 

дышим», «Анализаторы», «Самозащита». 

Программа предусматривает вооружение обучающихся 

доступными знаниями по анатомии тела, знакомит с 

общими сведениями о процессах, происходящих в 

организме при физической подготовке. 

Материал программы направлен на реализацию 

приоритетной задачи образования – формирование 

всесторонне гармонично развитой личности; на 

реализацию творческих способностей обучающихся, их 

физическое совершенствование; на развитие основных 

двигательных (физических) жизненно важных качеств. 

Предметом обучения лечебной физической культуры в 7 

классе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. 

В программе представлено календарно – тематическое 

планирование, представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, задачи, термины, 

наглядное пособие, количество часов, инвентарь. 

 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

профилактика 

асоциального 

поведения 

7а класс 

А.В. Волосова 

не имеет 

категории 

Рабочая программа по учебному курсу  

профилактика асоциального поведения 

7а класс составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

Рабочая программа «Профилактика асоциального 

поведения школьников» разработа на для обучающихся 7 

класса специальной (коррекционной) школы. Цель 

программы - формирование целостной системы 

воспитания и образования подростков в современных 

условиях, направленной на развитие у 

несовершеннолетних антинаркогенных установок, как 

внутриличностных регуляционных механизмов, 



год 

 

обеспечивающих реализацию поведения в рамках 

здорового и безопасного образа жизни. Программа 

направлена на создание условий, препятствующих 

возникновению и распространению вредных привычек; 

пропаганду здорового образа жизни; выявление 

трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений 

в поведении и оказание своевременной социальной 

помощи и поддержки несовершеннолетним; развитие у 

подростков навыков конструктивного поведения, 

способствующих их адаптации, социальной интеграции, 

психическому и физическому здоровью. 

7б класс 
Общеобразовательные курсы 

Русский язык Рабочая программа 

учебного предмета  

русский язык 

7б класс 

Л.С. Сосненко 

I КК 

Рабочая программа по учебному предмету 

русский язык 7б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

. Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Рабочая  программа по русскому языку включает 

восемь разделов: пояснительную записку, которая 

раскрывает общую характеристику предмета, цели, задачи 

изучения предмета; основное содержание программы 

предмета, учебно – тематический план, требования к 

уровню подготовки обучающихся, проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, учебно-методические 

средства обучения, календарно – тематическое 

планирование, в приложении даны контрольно-

измерительные материалы - тексты. 

        Рабочая программа состоит из ряда разделов, которые 

включены в рабочую программу русского языка 

«Повторение», «Слово», «Предложение», «Связная речь».  

Программа обеспечивает необходимую 

систематизацию знаний.  Программный материал 

расположен концентрически: темы программ  по классам 

повторяются (основные части речи, обеспечивающие 

высказывание - имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол включены в содержание 7 класса) с 

постепенным наращиванием сведений по каждой теме.  

             В 7 классе продолжается работа над единооб-

разным написанием гласных и согласных в корнях слов, в 

приставках, над простейшими случаями написания 

сложных слов. Обучающиеся овладевают правописанием 

значимых частей слова. 

            Изучение состава, словообразующей роли 

значимых частей слова направлено на обогащение и 

активизацию словаря обучающихся. В процессе 

упражнений формируются навыки грамотного 



правописания слов. 

Части речи изучаются в том объеме, который 

необходим обучающимся для выработки практических 

навыков устной и письменной речи – обогащения и 

активизации словаря. Формируются навыки в  

правописании родовых и падежных окончаний имен 

существительных, имѐн прилагательных в единственном и 

множественном числе. Даѐтся понятие о местоимении, о 

глаголе. 
У школьников формируются навыки построения простого 

распространѐнного предложения с распространѐнными 

однородными членами,с бессоюзным перечислением, с 

одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся 

союзом и.  

Продолжается работа по формированию навыков связной 

письменной речи, умение излагать свои мысли в 

письменной форме (Работа с деформированным текстом, 

изложения (с изменением лица и времени), сочинения по 

картине с дополнением предшествующих или 

последующих событий, продолжение рассказа по данному 

началу, составление рассказа по опорным словам, 

сочинение по личным наблюдениям). 

       У обучающихся формируются навыки делового 

письма (объявление (выбор профессии объявлению), 

заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение 

бланков по платежам за коммунальные услуги 

(квартплата, плата за телефон, свет, газ и др). 

Задания для обучающихся создаются в соответствии с 

психофизическими особенностями обучающихся класса. 

Оценка знаний обучающихся осуществляется по 

результатам письменных повседневных работ 

обучающихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

         В программе представлены норы оценивания 

устных и письменных работ. Календарно – тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, количество часов, 

словарь, повторение, оборудование.  

Чтение   Рабочая программа 

учебного предмета                  

чтение                                      

7 б класс 

Л.С. Сосненко 

I КК 

Рабочая программа по учебному предмету 

чтение7б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

              Данная программа предназначена для 

обучающихся седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по чтению включает восемь 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 



год 

 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

          Программа способствует выработке у детей навыков 

правильного, беглого, выразительного и сознательного 

чтения, чтения «про себя» с соблюдением логических пауз, 

не совпадающих со знаками препинания доступных 

пониманию произведений или отрывков из произведений 

русских и зарубежных классиков и современных 

писателей. Развитие техники чтения осуществляется 

поэтапно. От класса к классу предъявляются все более 

высокие требования к способу чтения: от чтения целым 

словом к чтению словосочетанием и коротким 

предложением. Направлена на разностороннее развитие 

личности, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное и эстетическое 

воспитание, на коррекцию  и развитие монологической, 

диалогической речи, на развитие лексико-грамматических 

средств языка, на  развитие мышления у обучающихся 

суточняет и обогащает  словарь. 

          Учит правильно и последовательно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме (составление 

характеристики героя с помощью учителя; деление 

прочитанного на части и составление плана, пересказ по 

плану, подробный пересказ прочитанного, с изменением 

лица рассказчика); выделение в тексте метких выражений, 

художественных определений и сравнений. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

Математика Рабочая программа 

учебного предмета  

математика 

7 б класс 

Н.Ю. Карпова 

 

Рабочая программа по учебному предмету  

математика 7б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Рабочая программа 

включает семь разделов: пояснительную записку, которая 

раскрывает общую характеристику предмета, цели, задачи 

изучения предмета; основное содержание тем учебного 

курса, учебно-тематический план, календарно-

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, критерии и нормы оценки знаний 

обучающихся, учебно-методические средства обучения. 

Программа направлена на овладение обучающимися 

количественными, пространственными и временными 



представлениями, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность. Программа 

способствует выработке  умений выполнять 

арифметические действия с целыми числами в пределах 

1 000 000; записывать, преобразовывать, складывать и 

вычитать дроби с разными знаменателями; решать 

простые задачи на нахождение продолжительности 

события, его начала и конца. Работа с геометрическим 

материалом предусматривает знакомство с 

геометрическими фигурами ромб, параллелограмм и 

приемами их построения, с нахождением оси симметрии 

симметричного плоского предмета.  

 В программе представлены нормы оценивания устных 

ответов и письменных работ. Календарно-тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, количество часов, 

словарь, повторение, оборудование. 

Биология Рабочая программа 

учебного предмета 

биологии для 7б 

класса 

Е.В. Агафонова 

I КК 

Рабочая программа по учебному предмету  

биология7б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по биологии включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

         Рабочая программа состоит из ряда разделов, 

которые включены в основную программу биологии- 

«Растения», «Многообразие растительного мира», 

«Грибы» и «Бактерии». В каждом разделе даны темы 

занятий, теоретических, практических, проверочных работ 

и экскурсий. 

      В данной рабочей программе изучаются наиболее 

распространенные и большей частью известные растения 

обучающимся.  

      Обучающиеся получают новые знания о некоторых 

бактериях, грибах, растениях из их основных групп; о 

приѐмах возделывания наиболее распространѐнных 

сельскохозяйственных растений; учатся видеть разницу 

между ядовитыми и съедобными грибами.       

Программа способствует усвоению и обобщению знаний 

обучающихся об окружающем мире, полученных при 

ознакомлении с предметами и явлениями, 



встречающимися в окружающей действительности, 

способствующих в дальнейшем лучшему усвоению 

элементарных знаний; формированию элементарных 

сведений об окружающем мире; умению устанавливать 

несложные причинно-следственные связи в природе и 

взаимозависимости природных явлений; воспитанию 

бережного отношение к природе, еѐ ресурсам.   

      Календарно – тематическое планирование представляет 

собой таблицу, в которую внесены следующие графы: 

тема, количество часов, словарь, повторение, 

оборудование.  

География 

 

Рабочая программа 

по географии для 7б 

класса 

Н.А. Тищенко 

ВКК 

Рабочая программа по учебному предмету  

география7б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для 

обучающихсяседьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по географии включает ряд разделов: 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа и методика преподавания географии 

предусматривают повторяемость материала (в разных 

формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и 

расширяется, что способствует более прочному усвоению 

элементарных географических знаний обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями. 

Обучающиеся изучают особенности природы и хозяйства 

России, природные зоны. Особое внимание обращается на 

географическое положение каждой зоны, еѐ рельефу 

месторождение полезных ископаемых, экологические 

проблемы. Изучается климат, водоѐмы, растительный и 

животный мир, города, занятие населения, заповедники и 

заказники каждой природной зоны. Предусмотрена 

практическая работа с картой «Природа России» и в 

контурных картах. 

 В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

История Отечества Рабочая программа 

учебного предмета 

Л.Ф. Хорошева 

I КК 

Рабочая программа по учебному курсу 

история Отечества для 7б класса составлена 

Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 



история Отечества 

для 7б класса 

 на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по истории Отечества включает ряд 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

          Рабочая программа предусматривает 

последовательное освоение знаний и расширение 

кругозора обучающихся об исторических событиях России 

(История нашей страны древнейшего периода, Киевская 

Русь и еѐ распад, Борьба Руси с иноземными 

завоевателями, начало объединения русских земель), что 

способствует более глубокому пониманию материала, 

облегчению и ускорению формирования знаний 

обучающихся. Программа способствует выработке у детей 

навыков и умений пользоваться учебником, 

ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

пересказывать исторический материал с опорой на 

наглядность, по заранее составленному плану; соотносить 

содержание иллюстративного материала с текстом 

учебника; пользоваться «лентой времени», соотносить год 

с веком; устанавливать последовательность исторических 

событий на основе знания дат; правильно и точно 

употреблять исторические термины, понятия; 

пересказывать содержание изучаемого материала близко к 

тексту. Особое внимание уделяется изучению 

исторического материала, овладение знаниями и 

умениями, коррекционному воздействию изучаемого 

материала на личность обучающегося, формированию 

личностных качеств гражданина, подготовке подростка с 

нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовой и 

правовой адаптации выпускника в общество. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование. 

Музыка и пение Рабочая программа 

по музыке и пению 

для 7б класса 

О.Г. Ковадло 

ВКК  

 

Рабочая программа по учебному курсу 

музыка и пение для 7б класса составлена на 

основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по музыке и пению включает семь 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 



(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

Рабочая программа состоит из ряда разделов, которые 

включены в основную программу «музыка и пение» -

«Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной 

грамоты». 

Программа формирует музыкальную культуру 

обучающихся; развивает эмоциональное, осознанное 

восприятие музыки с учѐтом психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; чувство ритма, речевую 

активность, звуковысотный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки; совершенствует певческие 

навыки; помогает самовыражению умственно отсталых  

обучающимся через занятия музыкальной деятельностью;  

способствует преодолению неадекватных форм поведения, 

снятию эмоционального напряжения; корригировать 

нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование. 

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа 

по 

изобразительному 

искусству 7б класс 

Е.В.ОвчинниковаI

КК 

Рабочая программа по учебному курсу 

изобразительное искусство для 7б класса 

составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной 

программыобучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат г. 

Киренска, на 2017-2018 учебный год 

 

      Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

       Рабочая программа по изобразительному искусству 

включает пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

Школьный курс по изобразительному искусству в 6 классе 

направлен на продолжение решения следующих основных 

задач: сформировать элементарные знания основ 

реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по 

памяти, по представлению, декоративного рисования и 

умения применять их в учебной и общественно-полезной 



деятельности; сформировать набор предметных и 

общеучебных умений, необходимых для изучения 

смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения 

в практической деятельности и в будущей профессии; 

использовать процесс обучения изобразительному 

искусству для повышения общего развития обучающихся 

и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с 

учетом психофизических особенностей и потенциальных 

возможностей  каждого обучающегося; эстетические 

чувства, умение видеть и понимать красивое; оценочные 

суждения о произведениях изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, архитектуры, дизайна.   

      Рабочая программа состоит из ряда разделов, которые 

включены в основную программу изобразительного 

искусства – «рисование с натуры», «декоративное 

рисование», Рисование на темы», «беседы об 

изобразительном искусстве». 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

Физическая культура Рабочая программа 

учебного предмета  

физическая 

культура 7б класс 

Е.В. Гоян 

I КК 

 

Рабочая программа по учебному курсу 

физическая культура для 7б класса составлена 

на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Рабочая программа составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности обучающихся 7 

класса специальной (коррекционной) школы. Программа 

предмета состоит из следующих разделов: «Гимнастика и 

акробатика», «Лѐгкая атлетика»,  «Лыжная подготовка», 

«Подвижные  и спортивные игры». Данная программа 

формирует у обучающихся целостное представление о 

физической культуре, способность включиться в 

производительный труд. Программа предусматривает 

формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и 

направлена на укрепление здоровья, физического развития,  

повышение работоспособности обучающихся; развитие и 

совершенствование двигательных умений и навыков; 

развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

формирование навыков правильной осанки в статических 

положениях и в движении.  В программе  предусмотрены 

нормы оценки; ЗУН, которыми должны овладеть 

обучающиеся  к концу 7 класса. 

Профессионально- Рабочая программа Е.А. Тарасова Рабочая программа по учебному курсу Программа  предусматривает  подготовку,  обучающихся  



трудовое обучение 

(швейное дело) 

учебного предмета 

швейное дело 

 7 б класс 

ВКК  

 

швейное дело для 7б класса составлена на 

основе  Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

специальной  (коррекционной) школы к самостоятельному 

выполнению производственных заданий по пошиву белья 

и легкого платья со специализацией по профессии швея 

женской и детской лѐгкой одежды. Программа включает 

теоретические и практические занятия. При составлении 

программы учтены принципы повторяемости учебного 

материала и постепенности ввода нового. Программа 

направлена на изучение способов конструирования, 

моделирования и технологической обработки конкретных  

швейных изделий. Цель программы: овладение 

общетрудовыми и специальными умениями и навыками в 

области технологии изготовления женской и детской 

легкой одежды. Развитие инициативы, мобильности,  

социально-трудовой адаптации обучающихся специальной 

коррекционной школы. Содержание программы 

направлено на овладение семиклассниками следующими 

умениями: распознавание тканей; определение способа 

ремонта одежды; втачивание рукава в пройму; 

изготовление чертежа основы выкройки блузки и др. 

Программа предусматривает нормы оценок за 

теоретическую и практическую работу. 

Профессионально-

трудовое обучение 

(столярное дело) 

Рабочая программа 

учебного предмета 

столярное дело 

 7 б класс 

Д.А. Карпов 

I КК 

Рабочая программа по учебному курсу 

столярное дело для 7б класса составлена на 

основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Программа по столярному делу в 7 классе предусматривает  

подготовку, обучающихся специальной  (коррекционной) 

школы к самостоятельному выполнению 

производственных заданий и овладению умениями: 

выполнять разметку; работать шерхебелем, рубанком, 

фуганком, на токарном станке по дереву; выполнять 

соединения УК-4, УК-2;УЯ-1; УЯ-2 и гнезда, пазы, 

проушины, сквозные и  несквозные отверстия. 

Программа направлена на формирование совокупностей 

ценностных качеств личности: трудолюбия и уважения к 

людям труда, ответственности и дисциплинированности, 

чувства коллективизма и взаимопомощи, бережного 

отношения к общественной собственности. Программа 

включает теоретические и практические занятия; 

лабораторные работы и упражнения.  При составлении 

программы учтены принципы повторяемости учебного 

материала и постепенности ввода нового. 

Компонент образовательной организации 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Рабочая программа 

факультативного 

курса поосновам 

безопасности 

жизнедеятельности 

для 7б класса 

Е.В.Овчинникова 

I КК 

Рабочая программа по учебному курсу  

основы безопасности жизнедеятельности 

для7б классасоставлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

В настоящей  рабочей программе реализованы требования 

федеральных законов: «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; «Об охране окружающей природной 

среды»;«О пожарной безопасности»; «О гражданской 

обороне»; «О безопасности дорожного движения» и др. В 



 (интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

программе представлены четыре раздела, в каждом из 

которых выделены образовательные линии. 1 Основы 

комплексной безопасности. Общие понятия об опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении об угрозе ЧС. 2 Защита 

населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. 3  Основы здорового образа жизни. 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние 

на человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. 4  Основы медицинских 

знаний и оказание первой медицинской помощи. Цель: 

дать обучающимся знания, умения, навыки выживания в 

различных жизненных ситуациях, а так же дать учащимся 

навыки выживания в опасных ситуациях, возникающих в 

повседневной жизни: на воде; в чрезвычайной ситуации 

природного характера; по оказанию первой медицинской 

помощи при травмах; основам здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность: коррекционная подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка 

 

Рабочая программа 

по социально – 

бытовой 

ориентировке  

(внеурочная 

деятельность: 

коррекционная 

подготовка) 

7б класс. 

 

Л.Г. Собянина 

I КК 

Рабочая программа по учебному курсу 

социально-бытовая ориентировка для7б 

класса 

составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

        Рабочая программа по СБО включает пояснительную 

записку, которая раскрывает общую характеристику 

предмета, цели, задачи изучения предмета; основное 

содержание программы предмета, учебно – тематический 

план, требования к уровню подготовки обучающихся, 

проверка знаний, умений и навыков обучающихся, 

учебно-методические средства обучения, календарно – 

тематическое планирование. 

Данная программа направлена на практическую 

подготовку обучающихся 7 класса  к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

навыков, способствующих социальной адаптации, на 

повышение уровня их общего развития. 

Программа состоит из разделов: личная гигиена; одежда и 

обувь; питание; семья; культура поведения; жилище; 

торговля; транспорт; средства связи; медицинская помощь; 

учреждения, организации и предприятия; трудоустройство. 

В каждом разделе даны темы занятий, теоретических, 

практических, проверочных работ и экскурсий.  



 Программа способствует 

формированиютеоретических знаний, трудовых умений и 

навыков, достаточных для самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, адаптации в современном обществе, 

ориентации в социуме и быту, умений пользоваться 

услугами, торговли, связи, транспорта, в самостоятельном 

поиске работы и трудоустройстве, способствовать 

усвоению  морально- этических норм поведения выработке 

навыков общения с людьми. Программа составлена с 

учѐтом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся, уровня их знаний и умений. В программе 

отражено усвоение учебного  материала с учѐтом 

педагогической дифференциации (по В.В.Воронковой):  

класс делится на  I-III группы, описаны основные 

требования к ЗУН обучающихся. Календарно – 

тематическое планирование представляет собой таблицу, в 

которую внесены следующие графы: тема, количество 

часов, словарь, повторение, оборудование.  

 

Логопедические 

занятия 

Рабочая программа 

по логопедии 

(внеурочная 

деятельность: 

коррекционная 

подготовка) 

7б класс 

Л.Г. Толмачева 

I КК 

Рабочая программа по учебному курсу  

логопедия для7б класса 

составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

        Рабочая программа по логопедии включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа направлена на коррекцию нарушений устной и 

письменной речи обучающихся, способствующей 

успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации логопатов; на помощь в 

овладении навыками письма и чтения, которые составляют 

необходимую предпосылку и важнейшее условие 

успешности всего последующего обучения  обучающегося 

в школе по русскому языку и чтению. 

Рабочая программа состоит из  основных  разделов: 

коррекция звукопроизношения; коррекция 

фонематических процессов; коррекционная работа на 

лексическом уровне; коррекционная работа на 

синтаксическом уровне;  совершенствование связной речи.  

В программе представлено календарно – тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 



внесены следующие графы: тема, граммматические и 

лексические темы, развитие неречевых процессов.  

 

Лечебная 

физкультура   

Рабочая программа 

учебного предмета  

лечебная 

физкультура 7б 

класс 

Е.В. Гоян 

I КК 

Рабочая программа по учебному курсу 

лечебная физкультура для 7б класса 

составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа составлена для обучающихся седьмого 

класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предназначена для осуществления 

своевременной коррекции и компенсации имеющихся 

патологических и предпатологических состояний детей, 

направлена на активизацию процесса социальной 

адаптации обучающихся средствами лечебной 

физкультуры. 

            Рабочая  программа по ЛФК включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

            Рабочая программа состоит из  основных  разделов:  

«Я и моѐ тело», «Как стать сильным», «Скелет и мышцы», 

«Кожа – второе дыхание», «Мотор внутри нас»,«Как мы 

дышим», «Анализаторы», «Самозащита». 

Программа предусматривает вооружение обучающихся 

доступными знаниями по анатомии тела, знакомит с 

общими сведениями о процессах, происходящих в 

организме при физической подготовке. 

Материал программы направлен на реализацию 

приоритетной задачи образования – формирование 

всесторонне гармонично развитой личности; на 

реализацию творческих способностей обучающихся, их 

физическое совершенствование; на развитие основных 

двигательных (физических) жизненно важных качеств. 

Предметом обучения лечебной физической культуре в 7 

классе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. 

В программе представлено календарно – тематическое 

планирование, которое представляет собой таблицу, в 

которую внесены следующие графы: тема, задачи, 

термины, наглядное пособие, количество часов, инвентарь. 

 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

профилактика 

асоциального 

А.В. Волосова 

не имеет 

категории 

Рабочая программа по учебному курсу  

профилактика асоциального поведения 

7б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

Рабочая программа «Профилактика  асоциального 

поведения» разработана для обучающихся 7 класса 

специальной (коррекционной) школы. Цель программы  - 

формирование целостной системы воспитания и 



 поведения 

7б класс 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

образования детей и подростков в современных  условиях, 

направленной на развитие у несовершеннолетних 

антинаркогенных установок, как внутриличностных  

регуляционных механизмов, обеспечивающих  реализацию 

поведения в рамках здорового  и безопасного образа 

жизни. Программа направлена на создание условий, 

препятствующих возникновению и распространению 

вредных привычек; пропаганду здорового образа жизни; 

выявление трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, 

отклонений в поведении и оказание своевременной 

социальной помощи и поддержки несовершеннолетним; 

развитие у подростков навыков конструктивного 

поведения, способствующих их адаптации, социальной 

интеграции, психическому и физическому здоровью. 

7в класс 
Общеобразовательные курсы 

Русский язык Рабочая программа 

учебного предмета  

русский язык 

7в класс 

Л.С. Сосненко 

I КК 

Рабочая программа по учебному предмету 

русский язык 7в класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

             Данная программа предназначена для 

обучающихся седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Рабочая  программа по русскому языку включает 

восемь разделов: пояснительную записку, которая 

раскрывает общую характеристику предмета, цели, задачи 

изучения предмета; основное содержание программы 

предмета, учебно – тематический план, требования к 

уровню подготовки обучающихся, проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, учебно-методические 

средства обучения, календарно – тематическое 

планирование, в приложении  даны  контрольно-

измерительные материалы - тексты. 

        Рабочая программа состоит из ряда разделов, которые 

включены в рабочую программу русского языка 

«Повторение», «Слово», «Предложение», «Связная речь».  

Программа обеспечивает необходимую 

систематизацию знаний.  Программный материал 

расположен концентрически: темы программ  по классам 

повторяются (основные части речи, обеспечивающие 

высказывание - имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол включены в содержание  7 класса) с 

постепенным наращиванием сведений по каждой теме.  

             В 7 классе продолжается работа над единооб-

разным написанием гласных и согласных в корнях слов, в 

приставках, над простейшими случаями написания 

сложных слов.  Обучающиеся овладевают правописанием 

значимых частей слова. 

            Изучение состава, словообразующей роли 



значимых частей слова направлено на обогащение и 

активизацию словаря обучающихся. В процессе 

упражнений формируются навыки грамотного 

правописания слов. 

Части речи изучаются в том объеме, который 

необходим обучающимся для выработки практических 

навыков устной и письменной речи – обогащения и 

активизации словаря. Формируются навыки в 

правописании родовых и падежных окончаний имен 

существительных, имѐн прилагательных в единственном и 

множественном числе. Даѐтся понятие о местоимении, о 

глаголе. 
У обучающихся формируются навыки построения 

простого распространѐнного  предложения с 

распространѐнными однородными членами,с бессоюзным 

перечислением, с одиночным союзом и, союзами а, но, 

повторяющимся союзом и.  

Продолжается работа по формированию навыков связной 

письменной речи,  умению излагать свои мысли в 

письменной форме (Работа с деформированным текстом, 

изложения (с изменением лица и времени), сочинения по 

картине с дополнением предшествующих или 

последующих событий, продолжение рассказа по данному 

началу, составление рассказа по опорным словам, 

сочинение по личным наблюдениям). 

       У обучающихся формируются навыки делового 

письма (объявление (выбор профессии объявлению), 

заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение 

бланков по платежам за коммунальные услуги 

(квартплата, плата за телефон, свет, газ и др). 

Задания для обучающихся создаются  в соответствии с 

психофизическими особенностями учеников класса. 

Оценка знаний обучающихся осуществляется по 

результатам письменных повседневных работ 

обучающихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

         В программе представлены норы оценивания 

устных и письменных работ. Календарно – тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, количество часов, 

словарь, повторение, оборудование.  

 

Чтение   Рабочая программа 

учебного предмета                  

чтение                                      

7 в класс 

Л.С. Сосненко 

I КК 

Рабочая программа по учебному предмету 

чтение7в класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

              Данная программа предназначена для 

обучающихся седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая  программа по чтению включает восемь 



обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

          Программа способствует выработке у детей навыков 

правильного, беглого, выразительного и сознательного 

чтения, чтения «про себя» с соблюдением логических пауз, 

не совпадающих со знаками препинания доступных 

пониманию произведений или отрывков из произведений 

русских и зарубежных классиков и современных 

писателей. Развитие техники чтения осуществляется 

поэтапно. От класса к классу предъявляются все более 

высокие требования к способу чтения: от чтения целым 

словом к чтению словосочетанием и коротким 

предложением. Направлена на разностороннее развитие 

личности, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное и эстетическое 

воспитание, на коррекцию и развитие монологической, 

диалогической речи, на развитие лексико-грамматических 

средств языка, на  развитие мышления у школьников с 

психическим недоразвитием, уточняет и обогащает  

словарь. 

          Учит правильно и последовательно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме (составление 

характеристики героя с помощью учителя; деление 

прочитанного на части и составление плана, пересказ по 

плану, подробный пересказ прочитанного, с изменением 

лица рассказчика); выделение в тексте метких выражений, 

художественных определений и сравнений. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

Математика Рабочая программа 

учебного предмета  

математика 

7 б класс 

Н.Ю. Карпова 

 

Рабочая программа по учебному предмету  

математика 7б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Рабочая программа 

включает семь разделов: пояснительную записку, которая 

раскрывает общую характеристику предмета, цели, задачи 

изучения предмета; основное содержание тем учебного 

курса, учебно-тематический план, календарно-



интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, критерии и нормы оценки знаний 

обучающихся, учебно-методические средства обучения. 

Программа направлена на овладение обучающимися 

количественными, пространственными и временными 

представлениями, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность. Программа 

способствует выработке  умений выполнять 

арифметические действия с целыми числами в пределах 

1 000 000; записывать, преобразовывать, складывать и 

вычитать дроби с разными знаменателями; решать 

простые задачи на нахождение продолжительности 

события, его начала и конца. Работа с геометрическим 

материалом предусматривает знакомство с 

геометрическими фигурами ромб, параллелограмм и 

приемами их построения, с нахождением оси симметрии 

симметричного плоского предмета.  

 В программе представлены нормы оценивания устных 

ответов и письменных работ. Календарно-тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, количество часов, 

словарь, повторение, оборудование. 

Биология Рабочая программа 

учебного предмета 

биологии для 7в 

класса 

Е.В. Агафонова 

I КК 

Рабочая программа по учебному предмету  

биология7в класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по биологии включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

         Рабочая программа состоит из ряда разделов, 

которые включены в основную программу биологии- 

«Растения», «Многообразие растительного мира», 

«Грибы» и «Бактерии». В каждом разделе даны темы 

занятий, теоретических, практических, проверочных работ 

и экскурсий. 

      В данной рабочей программе изучаются наиболее 

распространенные и большей частью известные растения 

обучающимся.  

      Обучающиеся получают новые знания о некоторых 

бактериях, грибах, растениях из их основных групп; о 

приѐмах возделывания наиболее распространѐнных 



сельскохозяйственных растений; учатся видеть разницу 

между ядовитыми и съедобными грибами.       

Программа способствует усвоению и обобщению знаний 

обучающихся об окружающем мире, полученных при 

ознакомлении с предметами и явлениями, 

встречающимися в окружающей действительности, 

способствующих в дальнейшем лучшему усвоению 

элементарных знаний; формированию элементарных 

сведений об окружающем мире; умению устанавливать 

несложные причинно-следственные связи в природе и 

взаимозависимости природных явлений; воспитанию 

бережного отношение к природе, еѐ ресурсам.   

      Календарно – тематическое планирование представляет 

собой таблицу, в которую внесены следующие графы: 

тема, количество часов, словарь, повторение, 

оборудование.  

География 

 

Рабочая программа 

по географии для 7в 

класса 

Н.А. Тищенко 

ВКК 

Рабочая программа по учебному предмету  

география 7в класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая  программа по географии включает ряд разделов: 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа и методика преподавания географии 

предусматривают повторяемость материала (в разных 

формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и 

расширяется, что способствует более прочному усвоению 

элементарных географических знаний обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями. 

Обучающиеся изучают особенности природы и хозяйства 

России, природные зоны. Особое внимание обращается на 

географическое положение каждой зоны, еѐ рельеф, 

месторождение полезных ископаемых, экологические 

проблемы. Изучается климат, водоѐмы, растительный и 

животный мир, города, занятие населения, заповедники и 

заказники каждой природной зоны. Предусмотрена 

практическая работа с картой «Природа России» и в 

контурных картах. 

 В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 



следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

История Отечества Рабочая программа 

учебного предмета 

история Отечества 

для 7в класса 

Л.Ф. Хорошева 

I КК 

 

Рабочая программа по учебному курсу 

история Отечества для 7в класса составлена 

на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по истории Отечества включает ряд 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

          Рабочая программа предусматривает 

последовательное освоение знаний и расширение 

кругозора школьников об исторических событиях России 

(История нашей страны древнейшего периода, Киевская 

Русь и еѐ распад, Борьба Руси с иноземными 

завоевателями, начало объединения русских земель), что 

способствует более глубокому пониманию материала, 

облегчению и ускорению формирования знаний 

обучающихся. Программа способствует выработке у  

обучающихся авыков и умений пользоваться учебником, 

ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

пересказывать исторический материал с опорой на 

наглядность, по заранее составленному плану; соотносить 

содержание иллюстративного материала с текстом 

учебника; пользоваться «лентой времени», соотносить год 

с веком; устанавливать последовательность исторических 

событий на основе знания дат; правильно и точно 

употреблять исторические термины, понятия; 

пересказывать содержание изучаемого материала близко к 

тексту. Особое внимание уделяется изучению 

исторического материала, овладение знаниями и 

умениями, коррекционному воздействию изучаемого 

материала на личность ученика, формированию 

личностных качеств гражданина, подготовке подростка с 

нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовой и 

правовой адаптации выпускника в общество. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование. 



Музыка и пение Рабочая программа 

по музыке и пению 

для 7в класса 

О.Г. Ковадло 

ВКК  

 

Рабочая программа по учебному курсу 

музыка и пение для 7в класса составлена на 

основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по музыке и пению включает семь 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

Рабочая программа состоит из ряда разделов, которые 

включены в основную программу «музыка и пение» - 

«Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной 

грамоты». 

Программаформирует музыкальную культуру 

обучающихся; развивает эмоциональное, осознанное 

восприятие музыки с учѐтом психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; чувство ритма, речевую 

активность, звуковысотный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки;совершенствует певческие 

навыки; способствует самовыражению умственно 

отсталых обучающихся через занятия музыкальной 

деятельностью;  

способствует преодолению неадекватных форм поведения, 

снятию эмоционального напряжения; корригировать 

нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование. 

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа 

по 

изобразительному 

искусству 7в класс 

Е.В.ОвчинниковаI

КК 

Рабочая программапо учебному курсу 

изобразительное искусстводля 7в класса 

составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной 

программыобучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат г. 

Киренска, на 2017-2018 учебный год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

       Рабочая программа по изобразительному искусству 

включает пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 



Школьный курс по изобразительному искусству в 7 классе 

направлен на продолжение решения следующих основных 

задач: сформировать элементарные знания основ 

реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по 

памяти, по представлению, декоративного рисования и 

умения применять их в учебной и общественно-полезной 

деятельности; сформировать набор предметных и 

общеучебных умений, необходимых для изучения 

смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения 

в практической деятельности и в будущей профессии; 

использовать процесс обучения изобразительному 

искусству для повышения общего развития обучающихся 

и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с 

учетом психофизических особенностей и потенциальных 

возможностей  каждого обучающегося; эстетические 

чувства, умение видеть и понимать красивое; оценочные 

суждения о произведениях изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, архитектуры, дизайна.   

      Рабочая программа состоит из ряда разделов, которые 

включены в основную программу изобразительного 

искусства – «рисование с натуры», «декоративное 

рисование», Рисование на темы», «беседы об 

изобразительном искусстве». 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

Физическая культура Рабочая программа 

учебного предмета  

физическая 

культура 7в класс 

А.В. Мурзина 

I КК 

 

Рабочая программа по учебному курсу 

физическая культура для 7в класса составлена 

на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Рабочая программа составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности обучающихся 7 

класса специальной (коррекционной) школы. Программа 

предмета состоит из следующих разделов: «Гимнастика и 

акробатика», «Лѐгкая атлетика»,  «Лыжная подготовка», 

«Подвижные  и спортивные игры». Данная программа 

формирует у обучающихся целостное представление о 

физической культуре, способность включиться в 

производительный труд. Программа предусматривает 

формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и 

направлена на укрепление здоровья, физического развития,  

повышение работоспособности обучающихся; развитие и 

совершенствование двигательных умений и навыков; 



развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

формирование навыков правильной осанки в статических 

положениях и в движении. В программе  предусмотрены 

нормы оценки; ЗУН, которыми должны овладеть 

обучающиеся  к концу 7 класса. 

Профессионально-

трудовое обучение 

(столярное дело) 

Рабочая программа 

учебного предмета 

столярное дело 

 7 в класс 

С.В. Куклин 

I КК 

Рабочая программапо учебному 

курсустолярное дело для 7в класса составлена 

на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Программа по столярному делу в 7 классе предусматривает  

подготовку, обучающихся специальной  (коррекционной) 

школы к самостоятельному выполнению 

производственных заданий и овладению умениями: 

выполнять разметку;работать  шерхебелем, рубанком, 

фуганком,  на токарном станке по дереву; выполнять 

соединения УК-4, УК-2;УЯ-1; УЯ-2 и гнезда, пазы, 

проушины, сквозные и  несквозные отверстия. 

Программа направлена на формирование совокупностей 

ценностных качеств личности: трудолюбия и уважения к 

людям труда, ответственности и дисциплинированности, 

чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи, 

бережного отношения к общественной собственности. 

Программа включает теоретические и практические 

занятия; лабораторные работы и упражнения.  При 

составлении программы учтены принципы повторяемости 

учебного материала и постепенности ввода нового. 

Профессионально-

трудовое обучение 

(кулинарное дело) 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

по кулинарному 

делу7в класс 

И.Н. Коростелѐва 

ВКК 

Рабочая программа по учебному курсу  

кулинарное дело7в класссоставлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной 

программыобучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат г. 

Киренска, на 2017-2018 учебный год 

 

Программа по кулинарии направлена на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, на повышения уровня общего 

развития обучающихся. Настоящая программа рассчитана 

на подготовку обучающихся коррекционной  школы к 

получению знаний  по работе на предприятиях 

общественного питания, в детских садах, яслях и в 

качестве помощника повара и работника кухни. Программа 

предусматривает вооружение обучающихся доступными 

кулинарными знаниями, знакомит с общими сведениями о 

продуктах питания, процессах, происходящих при 

тепловой обработке, цехами, столовой, оборудованием, 

инвентарем, посудой, уходом за ними, а так же 

технологией приготовления пищи. Программа составлена с 

учѐтом возрастных и психофизических особенностей 

обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал 

программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объѐма сведений. 

Компонент образовательной организации 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Рабочая программа 

факультативного 

курса по 

Е.В.Овчинникова 

I КК 

Рабочая программа по учебному курсу  

основы безопасности жизнедеятельности 

для7в классасоставлена на основе 

В настоящей  рабочей программе реализованы требования 

федеральных законов: «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 



основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

для 7в класса 

 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

характера»; «Об охране окружающей природной 

среды»;«О пожарной безопасности»; «О гражданской 

обороне»; «О безопасности дорожного движения» и др. В 

программе представлены четыре раздела, в каждом из 

которых выделены образовательные линии. 1 Основы 

комплексной безопасности. Общие понятия об опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении об угрозе ЧС. 2 Защита 

населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. 3  Основы здорового образа жизни. 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние 

на человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. 4  Основы медицинских 

знаний и оказание первой медицинской помощи. Цель: 

дать обучающимся знания, умения, навыки выживания в 

различных жизненных ситуациях, а так же дать учащимся 

навыки выживания в опасных ситуациях, возникающих в 

повседневной жизни: на воде; в чрезвычайной ситуации 

природного характера; по оказанию первой медицинской 

помощи при травмах; основам здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность: коррекционная подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка 

 

Рабочая программа 

по социально – 

бытовой 

ориентировке  

(внеурочная 

деятельность: 

коррекционная 

подготовка) 

7в класс. 

 

Л.Г. Собянина 

I КК 

Рабочая программа по учебному курсу 

социально-бытовая ориентировка для7в 

класса 

составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

        Рабочая программа по СБО включает пояснительную 

записку, которая раскрывает общую характеристику 

предмета, цели, задачи изучения предмета; основное 

содержание программы предмета, учебно – тематический 

план, требования к уровню подготовки обучающихся, 

проверка знаний, умений и навыков обучающихся, 

учебно-методические средства обучения, календарно – 

тематическое планирование. 

Данная программа направлена на практическую 

подготовку обучающихся 7 класса  к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

навыков, способствующих социальной адаптации, на 

повышение уровня их общего развития. 

Программа состоит из разделов: личная гигиена; одежда и 

обувь; питание; семья; культура поведения; жилище; 

торговля; транспорт; средства связи; медицинская помощь; 



учреждения, организации и предприятия; трудоустройство. 

В каждом разделе даны темы занятий, теоретических, 

практических, проверочных работ и экскурсий.  

 Программа способствует 

формированиютеоретических знаний, трудовых умений и 

навыков, достаточных для самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, адаптации в современном обществе, 

ориентации в социуме и быту, умений пользоваться 

услугами, торговли, связи, транспорта, в самостоятельном 

поиске работы и трудоустройстве, способствовать 

усвоению  морально- этических норм поведения выработке 

навыков общения с людьми. Программа составлена с 

учѐтом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся, уровня их знаний и умений. В программе 

отражено усвоение учебного  материала с учѐтом 

педагогической дифференциации (по В.В.Воронковой):  

класс делится на  I-III группы, описаны основные 

требования к ЗУН обучающихся.. Календарно – 

тематическое планирование представляет собой таблицу, в 

которую внесены следующие графы: тема, количество 

часов, словарь, повторение, оборудование.  

 

Логопедические 

занятия 

Рабочая программа 

по логопедии 

(внеурочная 

деятельность: 

коррекционная 

подготовка) 

7в класс 

Л.Г. Толмачева 

I КК 

Рабочая программа по учебному курсу  

логопедия для7в класса 

составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

седьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

        Рабочая  программа по логопедии включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа направлена на коррекцию нарушений устной и 

письменной речи обучающихся, способствующей 

успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации  обучающихся логопатов; на 

помощь в овладении навыками письма и чтения, которые 

составляют необходимую предпосылку и важнейшее 

условие успешности всего последующего обучения 

ребенка в школе по русскому языку и литературе. 

Рабочая программа состоит из  основных  разделов: 

коррекция звукопроизношения; коррекция 

фонематических процессов; коррекционная работа на 

лексическом уровне; коррекционная работа на 



синтаксическом уровне;  совершенствование связной речи.  

В программе представлено календарно – тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, граммматические и 

лексические темы, развитие неречевых процессов.  

 

Лечебная физическая 

культура   

Рабочая программа 

учебного предмета  

лечебная 

физическая 

культура 7в класс 

Е.В. Гоян 

I КК 

Рабочая программа по учебному курсу 

лечебная физическая культура для 7в класса 

составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа составлена для обучающихся седьмого 

класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  предназначена для осуществления 

своевременной коррекции и компенсации имеющихся 

патологических и предпатологических состояний детей, 

направлена на активизацию процесса социальной 

адаптации обучающихся средствами лечебной 

физкультуры. 

            Рабочая  программа по ЛФК включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

            Рабочая программа состоит из  основных разделов:  

«Я и моѐ тело», «Как стать сильным», «Скелет и мышцы», 

«Кожа – второе дыхание», «Мотор внутри нас»,«Как мы 

дышим», «Анализаторы», «Самозащита». 

Программа предусматривает вооружение обучающихся 

доступными знаниями по анатомии тела, знакомит с 

общими сведениями о процессах, происходящих в 

организме при физической подготовке. 

Материал программы направлен на реализацию 

приоритетной задачи образования – формирование 

всесторонне гармонично развитой личности; на 

реализацию творческих способностей обучающихся, их 

физическое совершенствование; на развитие основных 

двигательных (физических) жизненно важных качеств. 

Предметом обучения лечебной физической культуре в 7 

классе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. 

В программе представлено календарно – тематическое 

планирование, которое представляет собой таблицу, в 

которую внесены следующие графы: тема, задачи, 

термины, наглядное пособие, количество часов, инвентарь. 

 

Профилактика Рабочая программа А.В. Волосова Рабочая программа по учебному курсу  Рабочая программа профилактика асоциального  поведения 



асоциального 

поведения 

а в программе по 

профилактике 

аддиктивного 

поведения 

школьников 

учебного предмета 

профилактика 

асоциального 

поведения 

7в класс 

 профилактика асоциального поведения 

7в класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

разработана для обучающихся 7 класса специальной 

(коррекционной) школы. Цель программы  - формирование 

целостной системы воспитания и образования детей и 

подростков в современных  условиях, направленной на 

развитие у несовершеннолетних антинаркогенных 

установок, как внутриличностных регуляционных 

механизмов, обеспечивающих реализацию поведения в 

рамках здорового и безопасного образа жизни. Программа 

направлена на создание условий, препятствующих 

возникновению и распространению вредных привычек; 

пропаганду здорового образа жизни; выявление 

трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений 

в поведении и оказание своевременной социальной 

помощи и поддержки несовершеннолетним; развитие у 

подростков навыков конструктивного поведения, 

способствующих их адаптации, социальной интеграции, 

психическому и физическому здоровью. 

8а, 8б, 8в  классы 

Общеобразовательные курсы 

Русский язык   Рабочая программа 

учебного предмета  

русский язык 

8а класс 

О.В. Кутимская 

ВКК 

Рабочая программа по учебному предмету 

русский язык 8а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

             Данная программа предназначена для 

обучающихся восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Рабочая  программа по русскому языку включает 

восемь разделов: пояснительную записку, которая 

раскрывает общую характеристику предмета, цели, задачи 

изучения предмета; основное содержание программы 

предмета, учебно – тематический план, требования к 

уровню подготовки обучающихся, проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, учебно-методические 

средства обучения, календарно – тематическое 

планирование, в приложении  даны контрольно-

измерительные материалы - тексты. 

Рабочая программа состоит из ряда разделов, которые 

включены в рабочую программу русского языка 

«Повторение», «Слово», «Предложение», «Связная речь».  

Программа обеспечивает необходимую 

систематизацию знаний.  Программный материал 

расположен концентрически: темы программ  по классам 

повторяются (основные части речи, обеспечивающие 

высказывание - имя существительное, имя 

прилагательное,местоимение, глагол включены в 

содержание  8 класса) с постепенным наращиванием 

сведений по каждой теме. 

В 8 классе продолжается работа над единооб-



разным написанием звонких и глухих согласных, ударных 

и безударных гласных в корнях слов, над образованием 

слов с помощью приставок и суффиксов, над 

правописанием приставок с о и а, над единообразным 

написанием приставок на согласные вне зависимости от 

произношения. Обучающиеся овладевают правописанием 

значимых частей слова. 

            Изучение состава, словообразующей роли 

значимых частей слова направлено на обогащение и 

активизацию словаря обучающихся. В процессе 

упражнений формируются навыки грамотного 

правописания слов. 

Части речи изучаются в том объеме, который 

необходим обучающимся для выработки  практических 

навыков устной и письменной речи – обогащения и 

активизации словаря. Формируются навыки в  

правописании родовых и падежных окончаний имен 

существительных, имѐн прилагательных. Даются  знания  о 

правописании личных местоимений, о различении 

окончаний глаголов I и II спряжения (на материале 

наиболее употребительных слов), о правописании личных 

окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с -ться и -

тся. 
У школьников формируются навыки в постановке знаков 

препинания при однородных членах, при обращении, в 

сравнении простых предложений с однородными членами, 

соединенными союзами и, а, но со сложными 

предложениями с теми же союзами, в постановке знаков 

препинания перед союзными словами. 

Продолжается работа по формированию навыков связной 

письменной речи, умение излагать свои мысли в 

письменной форме (изложение по рассказу с оценкой 

описываемых событий.сочинение по картинам русских и 

отечественных художников (в связи с прочитанными 

произведениями), сочинение по личным наблюдениям, на 

материале экскурсий, практической деятельности, основе 

имеющихся знаний, сочинения творческого характера 

(«Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»), 

отзыв о прочитанной книге). 

       У обучающихся формируются навыки делового 

письма (заметка в стенгазету (об участии в общешкольных 

мероприятиях, о производственной практике, выборе 

профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об 

увольнении с работы, о материальной помощи и др.), 

автобиография, анкета, доверенность, расписка и др). 



Задания для обучающихся создаются в соответствии с 

психофизическими особенностями обучающихся класса. 

Оценка знаний обучающихся осуществляется по 

результатам письменных повседневных работ 

обучающихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

         В программе представлены норы оценивания 

устных и письменных работ. Календарно – тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, количество часов, 

словарь, повторение, оборудование.  

 

Чтение  Рабочая программа 

учебного предмета  

чтение 8а класс 

О.В. Кутимская 

ВКК 

Рабочая программа по учебному предмету 

чтение 8а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

              Данная программа предназначена для 

обучающихся восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая  программа по чтению включает восемь 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

          Программа способствует совершенствованию 

техники чтения (выработке навыков правильного, беглого, 

выразительного и сознательного чтения, чтения «про 

себя»), соблюдению при чтении норм русской орфоэпии 

доступных пониманию произведений или отрывков из 

произведений русских и зарубежных классиков и 

современных писателей. Направлена на разностороннее 

развитие личности, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает  гражданское, нравственное и 

эстетическое воспитание, на коррекцию  и развитие 

монологической, диалогической речи, на развитие 

лексико-грамматических средств языка, на  развитие 

мышления у обучающихсяс психическим недоразвитием, 

уточняет и обогащает  словарь. 

          Учит правильно и последовательно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме ( выделение главной 

мысли произведения, составление характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев 

примерами из текста, обоснование своего отношения к 

действующим лицам; составление плана в форме 

повествовательных, назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя; пересказ 

содержания прочитанного с использованием слов и 



выражений, взятых из текста). Обучающиеся должны знать 

основные сведения из жизни писателей.    

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

Математика  Рабочая программа 

учебного предмета  

математика 

8а класс 

А.К. Протасова 

ВКК 

Рабочая программа по учебному предмету  

математика 8а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Рабочая программа 

включает семь разделов: пояснительную записку, которая 

раскрывает общую характеристику предмета, цели, 

задачи изучения предмета; основное содержание тем 

учебного курса, учебно-тематический план, календарно-

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, критерии и нормы оценки знаний 

обучающихся, учебно-методические средства обучения. 

Программа направлена на овладение обучающимися 

количественными, пространственными и временными 

представлениями, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность, на развитие 

пространственного представления, воображения, 

логического мышления, речи. Программа направлена на 

умение выполнять четыре арифметических действия с 

натуральными числами в пределах 10000;  по 

возможности с десятичными  и обыкновенными дробями; 

на нахождения  числа по его половине, десятой доле; на 

знакомство с единицами площади и правилом 

вычисления площади. Обучающиеся знакомятся с 

элементами транспортира, учатся строить углы с 

помощью данного инструмента.  

В программе представлены нормы оценивания устных 

ответов и письменных работ. Календарно-тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, количество часов, 

словарь, повторение, оборудование. 

Биология Рабочая программа 

учебного предмета 

биологии 8а класс 

Е.В. Агафонова  

I КК 

Рабочая программа по учебному предмету  

биология  8а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая  программа по биологии включает 



обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны 

темы занятий, теоретических, практических, проверочных 

работ и экскурсий. Обучающиеся получают новые знания о 

многообразии животного мира и образе жизни некоторых 

животных; получают сведения о внешнем и внутреннем 

строении их организма и приспособленности животных к 

условиям их жизни. 

Особое внимание уделено изучению животных, играющих 

значительную роль в жизни человека, его хозяйственной 

деятельности. 

      Программа способствует усвоению знаний 

обучающихся об общих признаках и среде обитания 

беспозвоночныхпозвоночных животных, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих; 

формированию элементарных сведений об окружающем 

мире; умению устанавливать несложные причинно-

следственные связи в природе и взаимозависимости 

природных явлений; воспитанию бережного отношение к 

природе, еѐ ресурсам.   

Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

География 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

географии 8а класс 

Н.А. Тищенко 

ВКК 

Рабочая программа по учебному предмету  

география  8а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для 

обучающихсявосьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по географии включает ряд разделов: 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа и методика преподавания географии 

предусматривают повторяемость материала (в разных 

формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и 

расширяется, что способствует более прочному усвоению 



элементарных географических знаний обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями. 

Обучающиеся изучают Мировой океан, Африку, 

Австралию, Антарктиду, Северную и Южную Америку. 

Знакомятся с природой континентов, населением, 

особенностями хозяйственной деятельности, бытом, 

культурой людей, отдельными государствами. Даѐтся 

общий обзор природных условий Евразии.Предусмотрена 

практическая работа с физической и политической картой 

мира, в контурных картах.  

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

История Отечества Рабочая программа 

учебного предмета 

история Отечества 

для 8а класса 

Л.Ф. Хорошева 

I КК 

Рабочая программа по учебному курсу 

история Отечества 8а класс составлена на 

основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Рабочая программа по истории Отечества включает ряд 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

          Рабочая программа предусматривает 

последовательное освоение знаний и расширение 

кругозора школьников об исторических событиях России 

(Единая Россия (конец XV – начало XVIIв.), Великие 

преобразования России в XVIIIв., История нашей страны в 

XIXв.), что способствует более глубокому пониманию 

материала, облегчению и ускорению формирования знаний 

обучающихся. Программа способствует выработке у детей 

навыков и умений пользоваться лентой времени, 

устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости, связь исторических событий, выделять 

главную мысль в отрывке исторической статьи, оценивать 

ответобучающегося, дополнить его, пользуясь учебником, 

картой. Особое внимание уделяется изучению 

исторического материала, овладение знаниями и 

умениями, коррекционному воздействию изучаемого 

материала на личность ученика, формированию 

личностных качеств гражданина, подготовке подростка с 



нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовой и 

правовой адаптации выпускника в общество. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование. 

 

Обществознание  Рабочая программа 

учебного предмета 

обществознание для 

8а класса 

Л.Ф. Хорошева 

I КК 

Рабочая программа по учебному курсу 

обществознание 8а класс составлена на 

основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по обществознанию включает ряд 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

Рабочая программа предусматривает изучение ряда 

разделов: «Обычаи, право, мораль», «Права и 

справедливость», «Основной закон государства», «Права 

детей», «Ловушка для подростка», «Кто охраняет закон». 

Особое внимание уделяется формированиюнравственно-

эстетические качествам  обучающихся, осуществлению 

гражданского, патриотического воспитания на основе 

произведений художественной литературы, сказок, 

жизненных ситуациях, представлений о правах и 

обязанностях граждан РФ, которые являются базисными в 

процессе социальной адаптации, представлений о 

гражданской позиции,  представлений об основах 

онституционного устройства РФ;  развитиюустной связной 

речи обучающихся (диалогическая и монологическая 

формы устной речи); уточнению, обогащению и 

активизации словарного запаса; коррекции 

недостатков и развитию психических процессов; 

воспитанию чувства ответственности, обеспечению 

гражданского, эстетического и нравственного воспитания. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование. 

Музыка и пение Рабочая программа 

по музыке и пению 

О.Г. Ковадло 

ВКК. 

Рабочая программа по учебному курсу 

музыкаи пение 8а класссоставлена на основе 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 



для 8а класса Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по музыке и пению включает семь 

разделов:пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

Рабочая программа состоит из ряда разделов, которые 

включены в основную программу «музыка и пение» - 

«Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной 

грамоты». 

Программа формирует музыкальную культуру 

обучающихся; развивает эмоциональное, осознанное 

восприятие музыки с учѐтом психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; чувство ритма, речевую 

активность, звуковысотный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки; совершенствует певческие 

навыки; помочь самовыражению умственно отсталых 

школьников через занятия музыкальной деятельностью;  

способствует преодолению неадекватных форм поведения, 

снятию эмоционального напряжения; корригировать 

нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование. 

Физическая культура Рабочая программа 

учебного предмета  

физическая 

культура  

8а класс 

А.В. Мурзина 

I КК 

Рабочая программапо учебному курсу 

физическая культура8а класс составлена на 

основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 Рабочая программа составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности обучающихся 

8 класса специальной (коррекционной) школы. 

Программа предмета состоит из следующих разделов: 

«Гимнастика и акробатика», «Лѐгкая атлетика»,  

«Лыжная подготовка», «Подвижные  и спортивные 

игры». Данная программа формирует у обучающихся 

целостное представление о физической культуре, 

способность включиться в производительный труд. 

Программа предусматривает формирование у 

обучающихся  общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и направлена на 

укрепление здоровья, физического развития,  повышение 

работоспособности обучающихся; развитие и 



совершенствование двигательных умений и навыков; 

развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

формирование навыков правильной осанки в 

статических положениях и в движении.  В программе  

предусмотрены нормы оценки; ЗУН, которыми должны 

овладеть обучающиеся  к концу 8 класса. 

Профессионально-

трудовое обучение 

(швейное дело) 

Рабочая программа 

учебного предмета 

по ПТО (швейное 

дело) 

 8а класс 

Е.Н. Зикрацкая Рабочая программапо учебному 

курсушвейное дело  8а класссоставлена на 

основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Программа 8 класса предусматривает  подготовку,  

обучающихся  специальной  (коррекционной) школы к 

самостоятельному выполнению производственных заданий 

по пошиву белья и легкого платья со специализацией по 

профессии швея женской и детской лѐгкой одежды; 

включает теоретические и практические занятия. 

Программа  составлена таким образом, что уровень 

сложности материала опирается на ранее полученные 

сведения во время уроков трудового обучения в 

предыдущем  классе. Программа направлена на изучение 

способов конструирования, моделирования и  

технологической  обработки  конкретных  швейных  

изделий.  Программа предусматривает, что обучающиеся к 

концу учебного года  должны уметь: переводить рисунок 

на ткань и вышивать гладью; распознавать ткани; чистить,  

смазывать и регулировать швейную машину; выполнять 

мережку и использовать еѐ в изделии; определять  способ 

ремонта одежды; раскраивать рюши, воланы и соединять 

их с основной деталью; выполнять строчки с 

использованием приспособлений к бытовым швейным 

машинам; изготавливать чертѐж основы выкройки блузки, 

платья, воротника, рукава, манжеты,  подборта. 

В программе предусмотрена оценка ЗУНа за 

теоретическую и практическую работу. 

Профессионально-

трудовое обучение 

(кулинарное дело) 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

по ПТО 

(кулинарное дело) 

8а класс 

Н.Н.Коростелѐва 

ВКК 

Рабочая программапо учебному курсу 

кулинарное дело 8а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Программа по кулинарии направлена на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, на повышения уровня общего 

развития обучающихся. Настоящая программа рассчитана 

на подготовку обучающихся коррекционной  школы к 

получению знаний по работе на предприятиях 

общественного питания, в детских садах, яслях и в 

качестве помощника повара и работника кухни. Программа 

предусматривает вооружение обучающихся доступными 

кулинарными знаниями, знакомит с общими сведениями о 

продуктах питания, процессах, происходящих при 

тепловой обработке, цехами, столовой, оборудованием, 

инвентарем, посудой, уходом за ними, а так же 

технологией приготовления пищи. Программа составлена с 



учѐтом возрастных и психофизических особенностей 

обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал 

программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объѐма сведений. Содержание программы 8 

класса: «Мясные горячие блюда», «Блюда из домашней 

птицы», «Бездрожжевое тесто», «Составление меню и 

ведомостей на получение продуктов со склада», «Работа с 

электробытовыми приборами». 

Компонент образовательной организации 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа 

факультативного 

курса по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

для 

8а класса 

 

Е.В.Овчинникова 

I КК 

Рабочая программапо учебному курсу 

основы безопасности жизнедеятельности 8а 

класс составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

В настоящей  рабочей программе реализованы требования 

федеральных законов: «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; «Об охране окружающей природной среды»; 

«О пожарной безопасности»; «О гражданской обороне»; 

«О безопасности дорожного движения» и др. 

Программа имеет модульную структуру: состоит из 2 

модулей , которые охватывают весь минимум содержания. 

Модуль I «Основы безопасности личности, общества и 

государства. Модуль обеспечивает формирование у 

обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности 

в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях.Модуль II «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни». Модуль решает задачи 

духовно-нравственного воспитания обучаемых, 

формирования у них индивидуальной системы здорового 

образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также 

умений оказывать первую медицинскую помощь Цель: 

дать обучающимся знания, умения, навыки выживания в 

различных жизненных ситуациях, а так же дать 

обучающимся навыки выживания в опасных ситуациях, 

возникающих в повседневной жизни: на воде; в 

чрезвычайной ситуации природного характера; по 

оказанию первой медицинской помощи при травмах; 

основам здорового образа жизни. 

Пение и ритмика Рабочая программа 

факультативного 

курса пение и 

ритмика для 

8а класса 

 

О.Г. Ковадло 

ВКК. 

Рабочая программа по учебному курсу пение 

и ритмика 8а класссоставлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа факультативного курса пения и 

ритмики включает в себя следующие разделы: «Музыка 

вокруг нас», «О России сердцем я пою», «Музыкальная 

гостиная», «Музыкальный язык», «Артистом быть не 

просто», «Классный наш оркестр», «Музыка, которая 

лечит». Реализация факультативного курса обеспечивает 

комплексное развитие обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями через личностное, познавательное и 



социальное, коммуникативное развитие. 

Программа способствует формированию 

коммуникативных умений, способность к контролю и 

самоконтролю;позитивной самооценки своих музыкально-

творческих возможностей; создаѐт предпосылки для 

участия обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

в различных конкурсах, фестивалях, концертах города, 

района, региона. 

 

Внеурочная деятельность: коррекционная подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка. 

 

Рабочая программа 

по  социально – 

бытовой 

ориентировке  

(внеурочная 

деятельность: 

коррекционная 

подготовка) 

8а класс. 

 

 

А.В. Волосова Рабочая программа  по  социально – бытовой 

ориентировке (внеурочная деятельность: 

коррекционная подготовка)  

8а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по СБО включает пояснительную 

записку, которая раскрывает общую характеристику 

предмета, цели, задачи изучения предмета; основное 

содержание программы предмета, учебно – тематический 

план, требования к уровню подготовки обучающихся, 

проверка знаний, умений и навыков обучающихся, 

учебно-методические средства обучения, календарно – 

тематическое планирование. 

Данная программа направлена на практическую 

подготовку обучающихся шестых классов  к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них 

знаний и умений, навыков, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня их общего развития. 

Программа состоит из разделов: личная гигиена; одежда и 

обувь; питание; семья; культура поведения; жилище; 

торговля; транспорт; средства связи; медицинская помощь; 

учреждения, организации и   предприятия; 

трудоустройство. В каждом разделе даны темы занятий, 

теоретических, практических, проверочных работ и 

экскурсий.  

 Программа способствует формированию 

теоретических знаний, трудовых умений и навыков, 

достаточных для самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, адаптации в современном обществе, ориентации 

в социуме и быту, умений пользоваться услугами, 

торговли, связи, транспорта, в самостоятельном поиске 

работы и трудоустройстве, способствовать усвоению  

морально- этических норм поведения выработке навыков 

общения с людьми. Программа составлена с учѐтом 

возрастных и психологических особенностей 

обучающихся, уровня их знаний и умений. В программе 

отражено усвоение учебного материала с учѐтом 



педагогической дифференциации (по В.В.Воронковой):  

класс делится на  I-III группы, описаны основные 

требования к ЗУН обучающихся. Календарно – 

тематическое планирование представляет собой таблицу, в 

которую внесены следующие графы: тема, количество 

часов, словарь, повторение, оборудование.  

 
Логопедические 

занятия 

Рабочая программа 

по логопедии 

(внеурочная 

деятельность: 

коррекционная 

подготовка) 

8а класс 

Л.Г. Толмачева 

I КК 

Рабочая программа  по логопедии 

(внеурочная деятельность: коррекционная 

подготовка)  

8а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

        Рабочая программа по логопедии включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа направлена на коррекцию нарушений устной и 

письменной речи обучающихся, способствующей 

успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации обучающихся; на помощь в 

овладении навыками письма и чтения, которые составляют 

необходимую предпосылку и важнейшее условие 

успешности всего последующего обучения  обучающегося 

в школе по русскому языку и литературе. 

Рабочая программа состоит из  основных  разделов: 

коррекция звукопроизношения; коррекция 

фонематических процессов; коррекционная работа на 

лексическом уровне; коррекционная работа на 

синтаксическом уровне;  совершенствование связной 

речи.Коррекционная работа на лексическом уровне 

направлена на коррекцию аграмматической дислексии и 

дисграфии и включает такие темы как «Ударение», 

«Безударные гласные», «Формирование навыков 

морфемного анализа и синтеза слов». 

В программе представлено календарно – тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, граммматические и 

лексические темы, развитие неречевых процессов.  

 

Лечебная физическая 

культура   

Рабочая программа 

учебного предмета  

лечебная 

физическая 

Е.В. Гоян 

ВКК 

Рабочая программа по лечебной физическая 

культура 8а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Данная программа составлена для обучающихся восьмого 

класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  предназначена для осуществления 

своевременной коррекции и компенсации имеющихся 



культура 8а класс обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

патологических и предпатологических состояний 

обучающихся, направлена на активизацию процесса 

социальной адаптации обучающихся средствами лечебной 

физкультуры. 

            Рабочая  программа по ЛФК включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

            Рабочая программа состоит из основных разделов:  

«Я и моѐ тело», «Как стать сильным», «Скелет и мышцы», 

«Кожа – второе дыхание», «Мотор внутри нас»,«Как мы 

дышим», «Анализаторы», «Самозащита». 

Программа предусматривает вооружение обучающихся 

доступными знаниями по анатомии тела, знакомит с 

общими сведениями о процессах, происходящих в 

организме при физической подготовке. 

Материал программы направлен на реализацию 

приоритетной задачи образования – формирование 

всесторонне гармонично развитой личности; на 

реализацию творческих способностей обучающихся, их 

физическое совершенствование; на развитие основных 

двигательных (физических) жизненно важных качеств. 

Предметом обучения лечебной физической культуре в 8 

классе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. 

В программе представлено календарно – тематическое 

планирование, которое представляет собой таблицу, в 

которую внесены следующие графы: тема, задачи, 

термины, наглядное пособие, количество часов, инвентарь. 

 

Профилактика 

аддиктивного 

поведения 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

профилактика 

аддиктивного 

поведения 

8а класс 

А.В. Волосова 

 

 Рабочая программа Профилактика аддиктивного  

поведения разработана для обучающихся 8 класса 

специальной (коррекционной) школы. Цель программы  - 

изменение поведения детей в результате 

целенаправленного педагогического воздействия по 

повышению правовой культуры. Программа направлена на 

развитие навыков общения, осознания и выражения своих 

чувств, понимания и принятия чувств окружающих людей, 

активизацию механизмов самопознания, самовыражения; 

формирование адекватной самооценки, повышение 

ответственности подростков за свои поступки, выработку 



позитивных жизненных целей и развитие мотивации к их 

достижению; развитие способностей к самопознанию, 

саморазвитию и самореализации, повышению мотивации к 

достижению жизненных целей. 

8б класс 

Общеобразовательные курсы 

Русский язык   Рабочая программа 

учебного предмета  

русский язык 

8б класс 

О.В. Кутимская 

ВКК 

Рабочая программа по учебному предмету 

русский язык 8б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

      Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Рабочая  программа по русскому языку включает 

восемь разделов: пояснительную записку, которая 

раскрывает общую характеристику предмета, цели, задачи 

изучения предмета; основное содержание программы 

предмета, учебно – тематический план, требования к 

уровню подготовки обучающихся, проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, учебно-методические 

средства обучения, календарно – тематическое 

планирование, в приложении  даны  контрольно-

измерительные материалы - тексты. 

        Рабочая программа состоит из ряда разделов, которые 

включены в рабочую программу русского языка 

«Повторение», «Слово», «Предложение», «Связная речь».  

Программа обеспечивает необходимую систематизацию 

знаний.  Программный материал расположен 

концентрически: темы программ по классам повторяются 

(основные части речи, обеспечивающие высказывание - 

имя существительное, имя прилагательное, местоимение, 

глагол включены в содержание  8 класса) с постепенным 

наращиванием сведений по каждой теме. 

В 8 классе продолжается работа над единообразным 

написанием звонких и глухих согласных, ударных и 

безударных гласных в корнях слов, над образованием слов 

с помощью приставок и суффиксов, над правописанием 

приставок с о и а, над единообразным написанием 

приставок на согласные вне зависимости от произношения. 

Обучающиеся овладевают правописанием значимых 

частей слова. 

            Изучение состава, словообразующей роли значимых 

частей слова направлено на обогащение и активизацию 

словаря обучающихся. В процессе упражнений 

формируются навыки грамотного правописания слов. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим 

обучающимся для выработки  практических навыков 

устной и письменной речи – обогащения и активизации 



словаря. Формируются навыки в правописании родовых и 

падежных окончаний имен существительных, имѐн 

прилагательных. Даются знания о правописании личных 

местоимений, о различении окончаний глаголов I и II 

спряжения (на материале наиболееупотребительных слов), 

о правописании личных окончаний глаголов I и II 

спряжения, глаголов с -ться и -тся. 

           У школьников формируются навыки в постановке 

знаков препинания при однородных членах, при 

обращении, в сравнении простых предложений с 

однородными членами, соединенными союзами и, а, но со 

сложными предложениями с теми же союзами, в 

постановке знаков препинания перед союзными словами. 

Продолжается работа по формированию навыков связной 

письменной речи,  умение излагать свои мысли в 

письменной форме (изложение по рассказу с оценкой 

описываемых событий.сочинение по картинам русских и 

отечественных художников (в связи с прочитанными 

произведениями), сочинение по личным наблюдениям, на 

материале экскурсий, практической деятельности, основе 

имеющихся знаний, сочинения творческого характера 

(«Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»), 

отзыво прочитанной книге). 

       У обучающихся формируются навыки делового письма 

(заметка в стенгазету (об участии в общешкольных 

мероприятиях, о производственной практике, выборе 

профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об 

увольнении с работы, о материальной помощи и др.), 

автобиография, анкета, доверенность, расписка и др). 

Задания для обучающихся создаются  в соответствии с 

психофизическими особенностями обучающихся класса. 

Оценка знаний обучающихся осуществляется по 

результатам письменных повседневных работ 

обучающихся, текущих и итоговых контрольных работ.              

В программе представлены норы оценивания устных и 

письменных работ. Календарно – тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, количество часов, 

словарь, повторение, оборудование.  

 

Чтение  Рабочая программа 

учебного предмета  

чтение 8б класс 

О.В. Кутимская 

ВКК 

Рабочая программа по учебному предмету 

чтение 8б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

      Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по чтению включает восемь 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 



(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

          Программа способствует совершенствованию 

техники чтения (выработке навыков правильного, беглого, 

выразительного и сознательного чтения, чтения «про 

себя»), соблюдению при чтении норм русской орфоэпии 

доступных пониманию произведений или отрывков из 

произведений русских и зарубежных классиков и 

современных писателей. Направлена на разностороннее 

развитие личности, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает  гражданское, нравственное и 

эстетическое воспитание, на коррекцию  и развитие 

монологической, диалогической речи, на развитие 

лексико-грамматических средств языка, на  развитие 

мышления у школьников с психическим недоразвитием, 

уточняет и обогащает  словарь. 

          Учит правильно и последовательно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме (выделение главной 

мысли произведения, составление характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев 

примерами из текста, обоснование своего отношения к 

действующим лицам; составление плана в форме 

повествовательных, назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя;   пересказ 

содержания прочитанного с использованием слов и 

выражений, взятых из текста). Обучающиеся должны знать 

основные сведения из жизни писателей.    

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

Математика  Рабочая программа 

учебного предмета  

математика 

8б класс 

А.К. Протасова 

ВКК 

Рабочая программа по учебному предмету  

математика 8б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Рабочая программа 

включает семь разделов: пояснительную записку, которая 

раскрывает общую характеристику предмета, цели, 

задачи изучения предмета; основное содержание тем 

учебного курса, учебно-тематический план, календарно-



год 

 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, критерии и нормы оценки знаний 

обучающихся, учебно-методические средства обучения. 

Программа направлена на овладение обучающимися 

количественными, пространственными и временными 

представлениями, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность, на развитие 

пространственного представления, воображения, 

логического мышления, речи. Программа направлена на 

умение выполнять четыре арифметических действия с 

натуральными числами в пределах 10000;  по 

возможности с десятичными  и обыкновенными дробями; 

на нахождения  числа по его половине, десятой доле; на 

знакомство с единицами площади и правилом 

вычисления площади. Обучающиеся знакомятся с 

элементами транспортира, учатся строить углы с 

помощью данного инструмента.  

В программе представлены нормы оценивания устных 

ответов и письменных работ. Календарно-тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, количество часов, 

словарь, повторение, оборудование. 

Биология Рабочая программа 

учебного предмета 

биологии 8б класс 

Е.В. Агафонова  

I КК 

Рабочая программа по учебному предмету  

биология  8б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая  программа по биологии включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны 

темы занятий, теоретических, практических, проверочных 

работ и экскурсий. Обучающиеся получают новые знания о 

многообразии животного мира и образе жизни некоторых 

животных; получают сведения о внешнем и внутреннем 

строении их организма и приспособленности животных к 

условиям их жизни. 

Особое внимание уделено изучению животных, играющих 

значительную роль в жизни человека, его хозяйственной 



деятельности. 

      Программа способствует усвоению знаний 

обучающихся об общих признаках и среде обитания 

беспозвоночных и позвоночных животных, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих; 

формированию элементарных сведений об окружающем 

мире; умению устанавливать несложные причинно-

следственные связи в природе и взаимозависимости 

природных явлений; воспитанию бережного отношение к 

природе, еѐ ресурсам.   

Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

География 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

географии 8б класс 

Н.А. Тищенко 

ВКК 

Рабочая программа по учебному предмету  

география 8б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для 

обучающихсявосьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по географии включает ряд разделов: 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа и методика преподавания географии 

предусматривают повторяемость материала (в разных 

формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и 

расширяется, что способствует более прочному усвоению 

элементарных географических знаний обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями. 

Обучающиеся изучают Мировой океан, Африку, 

Австралию, Антарктиду, Северную и Южную Америку. 

Знакомятся с природой континентов, населением, 

особенностями хозяйственной деятельности, бытом, 

культурой людей, отдельными государствами. Даѐтся 

общий обзор природных условий Евразии.Предусмотрена 

практическая работа с физической и политической картой 

мира, в контурных картах.  

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 



История Отечества Рабочая программа 

учебного предмета 

история Отечества 

для 8б класса 

Л.Ф. Хорошева 

I КК 

Рабочая программа по учебному курсу 

история Отечества 8б класс составлена на 

основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по истории Отечества включает 

ряд разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

          Рабочая программа предусматривает 

последовательное освоение знаний и расширение 

кругозора обучающихся об исторических событиях России 

(Единая Россия (конец XV – начало XVIIв.), Великие 

преобразования России в XVIIIв., История нашей страны в 

XIXв.), что способствует более глубокому пониманию 

материала, облегчению и ускорению формирования знаний 

обучающихся. Программа способствует выработке у 

обучающихся навыков и умений пользоваться лентой 

времени, устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости, связь исторических событий, выделять 

главную мысль в отрывке исторической статьи, оценивать 

ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником, 

картой. Особое внимание уделяется изучению 

исторического материала, овладение знаниями и 

умениями, коррекционному воздействию изучаемого 

материала на личность ученика, формированию 

личностных качеств ражданина, подготовке  обучающегося 

с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовой и 

правовой адаптации выпускника в общество. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование. 

 

Обществознание  Рабочая программа 

учебного предмета 

обществознание для 

8б класса 

Л.Ф. Хорошева 

I КК 

Рабочая программа по учебному 

курсуобществознание 8б класс составлена на 

основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по обществознанию включает ряд 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 



год 

 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

Рабочая программа предусматривает изучение ряда 

разделов: «Обычаи, право, мораль», «Права и 

справедливость», «Основной закон государства», «Права 

детей», «Ловушка для подростка», «Кто охраняет закон». 

Особое внимание уделяется формированиюнравственно-

эстетические качествам  обучающихся, осуществлению 

гражданского, патриотического воспитания на основе 

произведений художественной литературы, сказок, 

жизненных ситуациях, представлений о правах и 

обязанностях граждан РФ, которые являются базисными в 

процессе социальной адаптации, представлений о 

гражданской позиции,  представлений об основах 

онституционного устройства РФ;  развитиюустной связной 

речи обучающихся (диалогическая и монологическая 

формы устной речи); уточнению, обогащению и 

активизации словарного запаса; коррекции 

недостатков и развитию психических процессов; 

воспитанию чувства ответственности, обеспечению 

гражданского, эстетического и нравственного воспитания. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование. 

Музыка и пение Рабочая программа 

по музыке и пению 

для 8б класса 

О.Г. Ковадло 

ВКК. 

Рабочая программа по учебному курсу 

музыка и пение 8б класса составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по музыке и пению включает семь 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

Рабочая программа состоит из ряда разделов, которые 

включены в основную программу «музыка и пение» -

«Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной 

грамоты». 

Программа формирует музыкальной культуры 

школьников; развивает эмоциональное, осознанное 

восприятие музыки с учѐтом психофизических и 



интеллектуальных возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; чувство ритма, речевую 

активность, звуковысотный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки;совершенствует певческие 

навыки; помочь самовыражению умственно отсталых 

обучающихся через занятия музыкальной деятельностью;  

способствует преодолению неадекватных форм поведения, 

снятию эмоционального напряжения; корригировать 

нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование. 

Физическая культура Рабочая программа 

учебного предмета  

физическая 

культура 8б класс 

А.В. Мурзина 

I КК 

Рабочая программапо учебному 

курсуфизическая культура8б класса составлена 

на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 Рабочая программа составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности обучающихся 

8 класса специальной (коррекционной) школы. 

Программа предмета состоит из следующих разделов: 

«Гимнастика и акробатика», «Лѐгкая атлетика»,  

«Лыжная подготовка», «Подвижные  и спортивные 

игры». Данная программа формирует у обучающихся 

целостное представление о физической культуре, 

способность включиться в производительный труд. 

Программа предусматривает формирование у 

обучающихся  общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и направлена на 

укрепление здоровья, физического развития,  повышение 

работоспособности обучающихся; развитие и 

совершенствование двигательных умений и навыков; 

развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

формирование навыков правильной осанки в 

статических положениях и в движении. В программе  

предусмотрены нормы оценки; ЗУН, которыми должны 

овладеть обучающиеся к концу 8 класса. 

Профессионально-

трудовое обучение 

(швейное дело) 

Рабочая программа 

учебного предмета 

по ПТО (швейное 

дело) 

 8б класс 

Н.Н. Шадрина 

I КК 

Рабочая программа по учебному курсу 

швейное дело для 8б класса составлена на 

основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Программа 8 класса предусматривает подготовку,  

обучающихся специальной (коррекционной) школы к 

самостоятельному выполнению производственных заданий 

по пошиву легкого платья со специализацией по 

профессии швея женской и детской лѐгкой одежды; 

включает теоретические и практические занятия. 

Программа составлена таким образом, что уровень 

сложности материала опирается на ранее полученные 

сведения во время уроков трудового обучения в 

предыдущем классе. Программа направлена на изучение 



способов конструирования, моделирования и  

технологической  обработки  конкретных  швейных  

изделий.  Программа предусматривает, что обучающиеся к 

концу учебного года  должны уметь: переводить рисунок 

на ткань и вышивать гладью; распознавать ткани; чистить,  

смазывать и регулировать швейную машину; выполнять 

мережку и использовать еѐ в изделии; определять  способ 

ремонта одежды; раскраивать рюши, воланы и соединять 

их с основной деталью; выполнять строчки с 

использованием приспособлений к бытовым швейным 

машинам; изготавливать чертѐж основы выкройки блузки, 

платья, воротника, рукава, манжеты,  подборта. 

В программе предусмотрена оценка ЗУН за теоретическую 

и практическую работу. 

Профессионально-

трудовое обучение 

(слесарное дело) 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

по ПТО (слесарное 

дело) 8б класс 

В.П. Тищенко 

ВКК 

Рабочая программа по учебному курсу 

слесарное дело 8б класса составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Программа разработана для обучающихся 8 класса 

(специальной) коррекционной школы. Содержание 

программы ориентировано на дифференциацию трудовой 

подготовки обучающихся и предполагает обучение по 

профессии «Слесарь механосборочных работ» и 

подготовку слесарей-сантехников или трубопроводчиков. 

Основной цельюпрограммы является овладение 

общетрудовыми и специальными умениями и навыками в 

области технологии по обработке металлов и 

механосборочных работ. Развитие  инициативы,  

мобильности, социально-трудовой  адаптации  

обучающихся (специальной) коррекционной школы. 

Программа направлена на овладение следующими 

умениями: работать с краской; выполнять анализ 

сборочного чертежа на изделие; работать электродрелью, 

штангенрейсмусом,  малкой, на фрезерном станке; 

выполнять опиливание цилиндрической поверхности, 

фальцевые швы; распознавать виды обработки изделия; 

выполнять ремонт простых электронагревательных 

приборов; выполнять контроль готовой продукции; 

применять таблицу хорд для деления окружности на 

равные части; находить разрез и сечение на чертеже; 

оказать первую помощь при поражении электротоком. В 

программе предусмотрена оценка ЗУН за теоретическую и 

практическую работу. 

Компонент образовательной организации 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа 

факультативного 

курса по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Е.В.ОвчинниковаI 

КК 

Рабочая программапо учебному курсу 

основы 

безопасности жизнедеятельности 8б класса 

составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

В настоящей  рабочей программе реализованы требования 

федеральных законов: «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; «Об охране окружающей природной среды»; 

«О пожарной безопасности»; «О гражданской обороне»; 



для 

8б класса 

 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

«О безопасности дорожного движения» и др. 

Программа имеет модульную структуру: состоит из 2 

модулей , которые охватывают весь минимум содержания. 

Модуль I «Основы безопасности личности, общества и 

государства. Модуль обеспечивает формирование у 

обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности 

в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях.Модуль II «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни». Модуль решает задачи 

духовно-нравственного воспитания обучаемых, 

формирования у них индивидуальной системы здорового 

образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также 

умений оказывать первую медицинскую помощь Цель: 

дать обучающимся знания, умения, навыки выживания в 

различных жизненных ситуациях, а так же дать 

обучающимся навыки выживания в опасных ситуациях, 

возникающих в повседневной жизни: на воде; в 

чрезвычайной ситуации природного характера; по 

оказанию первой медицинской помощи при травмах; 

основам здорового образа жизни. 

Пение и ритмика Рабочая программа 

факультативного 

курса пение и 

ритмика для 

8б класса 

 

О.Г. Ковадло 

ВКК. 

Рабочая программа по учебному курсу пение 

и ритмика 8б класссоставлена на 

основеАдаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа факультативного курса пения и 

ритмики включает в себя следующие разделы: «Музыка 

вокруг нас», «О России сердцем я пою», «Музыкальная 

гостиная», «Музыкальный язык», «Артистом быть не 

просто», «Классный наш оркестр», «Музыка, которая 

лечит».Реализация факультативного курса обеспечивает 

комплексное развитие обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями через личностное, познавательное и 

социальное, коммуникативное развитие. 

Программа способствует формированию 

коммуникативных умений, способность к контролю и 

самоконтролю;позитивной самооценки своих музыкально-

творческих возможностей; мотивирует обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями для участия в 

различных конкурсах, фестивалях, концертах города, 

района, региона. 

 

Внеурочная деятельность: коррекционная подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка. 

 

Рабочая программа 

по социально – 

бытовой 

ориентировке  

А.В. Волосова Рабочая программа по социально – бытовой 

ориентировке (внеурочная деятельность: 

коррекционная подготовка)  

8б класс составлена на основе 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по СБО включает пояснительную 



(внеурочная 

деятельность: 

коррекционная 

подготовка) 

8б класс. 

 

 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

записку, которая раскрывает общую характеристику 

предмета, цели, задачи изучения предмета; основное 

содержание программы предмета, учебно – тематический 

план, требования к уровню подготовки обучающихся, 

проверка знаний, умений и навыков обучающихся, 

учебно-методические средства обучения, календарно – 

тематическое планирование. 

Данная программа направлена на практическую 

подготовку обучающихся шестых классов  к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них 

знаний и умений, навыков, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня их общего развития. 

Программа состоит из разделов: личная гигиена; одежда и 

обувь; питание; семья; культура поведения; жилище; 

торговля; транспорт; средства связи; медицинская помощь; 

учреждения, организации и предприятия; трудоустройство. 

В каждом разделе даны темы занятий, теоретических, 

практических, проверочных работ и экскурсий.  

 Программа способствует формированию 

теоретических знаний, трудовых умений и навыков, 

достаточных для самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, адаптации в современном обществе, ориентации 

в социуме и быту, умений пользоваться услугами, 

торговли, связи, транспорта, в самостоятельном поиске 

работы и трудоустройстве, способствовать усвоению  

морально- этических норм поведения выработке навыков 

общения с людьми. Программа составлена с учѐтом 

возрастных и психологических особенностей 

обучающихся, уровня их знаний и умений. В программе 

отражено усвоение учебного материала с учѐтом 

педагогической дифференциации (по В.В.Воронковой):  

класс делится на  I-III группы, описаны основные 

требования к ЗУН обучающихся. Календарно – 

тематическое планирование представляет собой таблицу, в 

которую внесены следующие графы: тема, количество 

часов, словарь, повторение, оборудование.  

 
Логопедические 

занятия 

Рабочая программа 

по логопедии 

(внеурочная 

деятельность: 

коррекционная 

подготовка) 

8б класс 

Л.Г. Толмачева 

I КК 

Рабочая программа по логопедии 

(внеурочная деятельность: коррекционная 

подготовка)  

8б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

        Рабочая программа по логопедии включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 



ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа направлена на коррекцию нарушений устной и 

письменной речи обучающихся, способствующей 

успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей логопатов; на помощь в 

овладении навыками письма и чтения, которые составляют 

необходимую предпосылку и важнейшее условие 

успешности всего последующего обучения ребенка в 

школе по русскому языку и литературе. 

Рабочая программа состоит из  основных  разделов: 

коррекция звукопроизношения; коррекция 

фонематических процессов; коррекционная работа на 

лексическом уровне; коррекционная работа на 

синтаксическом уровне;  совершенствование связной 

речи.Коррекционная работа на лексическом уровне 

направлена на коррекцию аграмматическойдислексии и 

дисграфии и включает такие темы как «Ударение», 

«Безударные гласные», «Формирование навыков 

морфемного анализа и синтеза слов». 

В программе представлено календарно – тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы:тема, граммматические и 

лексические темы, развитие неречевых процессов.  

 

Лечебная физическая 

культура   

Рабочая программа 

учебного предмета  

лечебная 

физическая 

культура 8б класс 

Е.В. Гоян 

I КК 

Рабочая программа по лечебной физической 

культуре  

8б класс составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

Данная программа составлена для обучающихся восьмого 

класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предназначена для осуществления 

своевременной коррекции и компенсации имеющихся 

патологических и предпатологических состояний детей, 

направлена на активизацию процесса социальной 

адаптации обучающихся средствами лечебной 

физкультуры. 

            Рабочая программа по ЛФК включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

            Рабочая программа состоит из основных разделов:  

«Я и моѐ тело», «Как стать сильным», «Скелет и мышцы», 

«Кожа – второе дыхание», «Мотор внутри нас»,«Как мы 



дышим», «Анализаторы», «Самозащита». 

Программа предусматривает вооружение обучающихся 

доступными знаниями по анатомии тела, знакомит с 

общими сведениями о процессах, происходящих в 

организме при физической подготовке. 

Материал программы направлен на реализацию 

приоритетной задачи образования – формирование 

всесторонне гармонично развитой личности; на 

реализацию творческих способностей обучающихся, их 

физическое совершенствование; на развитие основных 

двигательных (физических) жизненно важных качеств. 

Предметом обучения лечебной физической культуре в 8 

классе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. 

В программе представлено календарно – тематическое 

планирование, которое представляет собой таблицу, в 

которую внесены следующие графы: тема, задачи, 

термины, наглядное пособие, количество часов, инвентарь. 

 

Профилактика 

аддиктивного 

поведения 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

профилактика 

аддиктивного 

поведения 

8б класс 

А.В. Волосова 

 

Рабочая программа  по курсу учебного 

предмета профилактика аддиктивного 

поведения 8б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

Рабочая программа Профилактика аддиктивного  

поведения разработана для обучающихся 8 класса 

специальной (коррекционной) школы. Цель программы  - 

изменение поведения детей в результате 

целенаправленного педагогического воздействия по 

повышению правовой культуры. Программа направлена на 

развитие навыков общения, осознания и выражения своих 

чувств, понимания и принятия чувств окружающих людей, 

активизацию механизмов самопознания, самовыражения; 

формирование адекватной самооценки, повышение 

ответственности подростков за свои поступки, выработку 

позитивных жизненных целей и развитие мотивации к их 

достижению; развитие способностей к самопознанию, 

саморазвитию и самореализации, повышению мотивации к 

достижению жизненных целей. 

8в класс 

Общеобразовательные курсы 

Русский язык   Рабочая программа 

учебного предмета  

русский язык 

8в класс 

В.Ф. Потапова 

I КК 

Рабочая программа по учебному предмету 

русский язык 8в класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

      Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Рабочая программа по русскому языку включает восемь 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 



год 

 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование, в 

приложении  даны  контрольно-измерительные материалы 

- тексты. 

Рабочая программа состоит из ряда разделов, которые 

включены в рабочую программу русского языка 

«Повторение», «Слово», «Предложение», «Связная речь».  

Программа обеспечивает необходимую 

систематизацию знаний.  Программный материал 

расположен концентрически: темы программ  по классам 

повторяются (основные части речи, обеспечивающие 

высказывание - имя существительное, имя 

прилагательное,местоимение, глагол включены в 

содержание  8 класса) с постепенным наращиванием 

сведений по каждой теме. 

В 8 классе продолжается работа над единооб-

разным написанием звонких и глухих согласных, ударных 

и безударных гласных в корнях слов, над образованием 

слов с помощью приставок и суффиксов, над 

правописанием приставок с о и а, над единообразным 

написанием приставок на согласные вне зависимости от 

произношения. Обучающиеся овладевают правописанием 

значимых частей слова. 

            Изучение состава, словообразующей роли 

значимых частей слова направлено на обогащение и 

активизацию словаря обучающихся. В процессе 

упражнений формируются навыки грамотного 

правописания слов. 

Части речи изучаются в том объеме, который 

необходим обучающимся для выработки  практических 

навыков устной и письменной речи – обогащения и 

активизации словаря. Формируются навыки в  

правописании родовых и падежных окончаний имен 

существительных, имѐн прилагательных. Даются  знания  о 

правописании личных местоимений, о различении 

окончаний глаголов I и II спряжения (на материале 

наиболее употребительных слов), о правописании личных 

окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с -ться и -

тся. 
У обучающихся формируются навыки в постановке знаков 

препинания при однородных членах, при обращении, в 

сравнении простых предложений с однородными членами, 

соединенными союзами и, а, но со сложными 

предложениями с теми же союзами, в постановке знаков 



препинания перед союзными словами. 

Продолжается работа по формированию навыков связной 

письменной речи, умение излагать свои мысли в 

письменной форме (изложение по рассказу с оценкой 

описываемых событий.сочинение по картинам русских и 

отечественных художников (в связи с прочитанными 

произведениями), сочинение по личным наблюдениям, на 

материале экскурсий, практической деятельности, основе 

имеющихся знаний, сочинения творческого характера 

(«Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»), 

отзыв о прочитанной книге). 

       У обучающихся формируются навыки делового 

письма (заметка в стенгазету (об участии в общешкольных 

мероприятиях, о производственной практике, выборе 

профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об 

увольнении с работы, о материальной помощи и др.), 

автобиография, анкета, доверенность, распискаи др). 

Задания для обучающихся создаются  в соответствии с 

психофизическими особенностями учеников класса. 

Оценка знаний обучающихся осуществляется по 

результатам письменных повседневных работ 

обучающихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

         В программе представлены норы оценивания 

устных и письменных работ. Календарно – тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, количество часов, 

словарь, повторение, оборудование.  

 

Чтение  Рабочая программа 

учебного предмета  

чтение 8в класс 

В.Ф. Потапова 

I КК 

Рабочая программа по учебному предмету 

чтение 8в класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

      Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по чтению включает восемь 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

          Программа способствует совершенствованию 

техники чтения (выработке навыков правильного, беглого, 

выразительного и сознательного чтения, чтения «про 

себя»), соблюдению при чтении норм русской орфоэпии 

доступных пониманию произведений или отрывков из 

произведений русских и зарубежных классиков и 



современных писателей. Направлена на разностороннее 

развитие личности, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает  гражданское, нравственное и 

эстетическое воспитание, на коррекцию  и развитие 

монологической, диалогической речи, на развитие 

лексико-грамматических средств языка, на  развитие 

мышления у школьников с психическим недоразвитием, 

уточняет и обогащает словарь. 

          Учит правильно и последовательно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме ( выделение главной 

мысли произведения, составление характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев 

примерами из текста, обоснование своего отношения к 

действующим лицам; составление плана в форме 

повествовательных, назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя;   пересказ 

содержания прочитанного с использованием слов и 

выражений, взятых из текста). Обучающиеся должны знать 

основные сведения из жизни писателей.    

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

Математика  Рабочая программа 

учебного предмета  

математика 

8в класс 

А.К. Протасова 

ВКК 

Рабочая программа по учебному предмету  

математика 8в класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Рабочая программа 

включает семь разделов: пояснительную записку, которая 

раскрывает общую характеристику предмета, цели, 

задачи изучения предмета; основное содержание тем 

учебного курса, учебно-тематический план, календарно-

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, критерии и нормы оценки знаний 

обучающихся, учебно-методические средства обучения. 

Программа направлена на овладение обучающимися 

количественными, пространственными и временными 

представлениями, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность, на развитие 

пространственного представления, воображения, 

логического мышления, речи. Программа направлена на 

умение выполнять четыре арифметических действия с 



натуральными числами в пределах 10000;  по 

возможности с десятичными  и обыкновенными дробями; 

на нахождения  числа по его половине, десятой доле; на 

знакомство с единицами площади и правилом 

вычисления площади. Обучающиеся знакомятся с 

элементами транспортира, учатся строить углы с 

помощью данного инструмента.  

В программе представлены нормы оценивания устных 

ответов и письменных работ. Календарно-тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, количество часов, 

словарь, повторение, оборудование. 

Биология Рабочая программа 

учебного предмета 

биологии 8в класс 

Е.В. Агафонова  

I КК 

Рабочая программа по учебному предмету  

биология  8в класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа по биологии включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны 

темы занятий, теоретических, практических, проверочных 

работ и экскурсий. Обучающиеся получают новые знания о 

многообразии животного мира и образе жизни некоторых 

животных; получают сведения о внешнем и внутреннем 

строении их организма и приспособленности животных к 

условиям их жизни. 

Особое внимание уделено изучению животных, играющих 

значительную роль в жизни человека, его хозяйственной 

деятельности. 

      Программа способствует усвоению знаний 

обучающихся об общих признаках и среде обитания 

беспозвоночных и позвоночных животных, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих; 

формированию элементарных сведений об окружающем 

мире; умению устанавливать несложные причинно-

следственные связи в природе и взаимозависимости 

природных явлений; воспитанию бережного отношение к 

природе, еѐ ресурсам.   

Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 



следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

География 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

географии 8в класс 

Н.А. Тищенко 

ВКК 

Рабочая программа по учебному предмету  

география 8в класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для 

обучающихсявосьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по географии включает ряд разделов: 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа и методика преподавания географии 

предусматривают повторяемость материала (в разных 

формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и 

расширяется, что способствует более прочному усвоению 

элементарных географических знаний обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями. 

Обучающиеся изучают Мировой океан, Африку, 

Австралию, Антарктиду, Северную и Южную Америку. 

Знакомятся с природой континентов, населением, 

особенностями хозяйственной деятельности, бытом, 

культурой людей, отдельными государствами. Даѐтся 

общий обзор природных условий Евразии.Предусмотрена 

практическая работа с физической и политической картой 

мира, в контурных картах.  

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

История Отечества Рабочая программа 

учебного предмета 

история Отечества 

для 8в класса 

Л.Ф. Хорошева 

I КК 

Рабочая программа по учебному курсу 

история Отечества 8в класс составлена на 

основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по истории Отечества включает 

ряд разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

          Рабочая программа предусматривает 



последовательное освоение знаний и расширение 

кругозора школьников об исторических событиях России 

(Единая Россия (конец XV – начало XVIIв.), Великие 

преобразования России в XVIIIв., История нашей страны в 

XIXв.), что способствует более глубокому пониманию 

материала, облегчению и ускорению формирования знаний 

обучающихся. Программа способствует выработке у детей 

навыков и умений пользоваться лентой времени, 

устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости, связь исторических событий, выделять 

главную мысль в отрывке исторической статьи, оценивать 

ответ обучающегося, дополнить его, пользуясь учебником, 

картой. Особое внимание уделяется изучению 

исторического материала, овладение знаниями и 

умениями, коррекционному воздействию изучаемого 

материала на личность обучающегося, формированию 

личностных качеств гражданина, подготовке 

обучающегося с нарушением интеллекта к жизни, 

социально-трудовой и правовой адаптации обучающегося 

в общество. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование. 

 

Обществознание  Рабочая программа 

учебного предмета 

обществознание для 

8в класса 

Л.Ф. Хорошева 

I КК 

Рабочая программа по учебному 

курсуобществознание 8в класс составлена на 

основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по обществознанию включает ряд 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

Рабочая программа предусматривает изучение ряда 

разделов: «Обычаи, право, мораль», «Права и 

справедливость», «Основной закон государства», «Права 

детей», «Ловушка для подростка», «Кто охраняет закон». 

Особое внимание уделяется формированиюнравственно-

эстетические качествам  обучающихся, осуществлению 

гражданского, патриотического воспитания на основе 

произведений художественной литературы, сказок, 



жизненных ситуациях, представлений о правах и 

обязанностях граждан РФ, которые являются базисными в 

процессе социальной адаптации, представлений о 

гражданской позиции,  представлений об основах 

онституционного устройства РФ;  развитиюустной связной 

речи обучающихся (диалогическая и монологическая 

формы устной речи); уточнению, обогащению и 

активизации словарного запаса; коррекции 

недостатков и развитию психических процессов; 

воспитанию чувства ответственности, обеспечению 

гражданского, эстетического и нравственного воспитания. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование. 

Музыка и пение Рабочая программа 

по музыке и пению 

для 8в класса 

О.Г. Ковадло 

ВКК. 

Рабочая программа по учебному курсу 

музыка и пение 8в класса составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по музыке и пению включает семь 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

Рабочая программа состоит из ряда разделов, которые 

включены в основную программу «музыка и пение» -

«Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной 

грамоты». 

Программа формирует музыкальной культуры 

школьников; развивает эмоциональное, осознанное 

восприятие музыки с учѐтом психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; чувство ритма, речевую 

активность, звуковысотный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки;совершенствует певческие 

навыки; помочь самовыражению умственно отсталых 

обучающихся через занятия музыкальной деятельностью;  

способствует преодолению неадекватных форм поведения, 

снятию эмоционального напряжения; корригировать 

нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

В программе представлены норы оценивания устных 



ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование. 

Физическая культура Рабочая программа 

учебного предмета  

физическая 

культура 8в класс 

А.В. Мурзина 

I КК 

Рабочая программапо учебному курсу 

физическая культура 8в класса составлена на 

основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 Рабочая программа составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности обучающихся 

8 класса специальной (коррекционной) школы. 

Программа предмета состоит из следующих разделов: 

«Гимнастика и акробатика», «Лѐгкая атлетика»,  

«Лыжная подготовка», «Подвижные  и спортивные 

игры». Данная программа формирует у обучающихся 

целостное представление о физической культуре, 

способность включиться в производительный труд. 

Программа предусматривает формирование у 

обучающихся  общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и направлена на 

укрепление здоровья, физического развития,  повышение 

работоспособности обучающихся; развитие и 

совершенствование двигательных умений и навыков; 

развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

формирование навыков правильной осанки в 

статических положениях и в движении.  В программе  

предусмотрены нормы оценки; ЗУН, которыми должны 

овладеть обучающиеся  к концу 8 класса. 

Профессионально-

трудовое обучение 

(кулинарное дело) 

Рабочая программа 

учебного предмета 

по ПТО 

(кулинарное дело) 

 8в класс 

Л.Г. Собянина 

I КК 

Рабочая программапо учебному курсу 

кулинарное дело для 8в класса составлена на 

основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Программа по кулинарии направлена на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, на повышения уровня общего 

развития обучающихся. Настоящая программа рассчитана 

на подготовку обучающихся коррекционной  школы к 

получению знаний по работе на предприятиях 

общественного питания, в детских садах, яслях и в 

качестве помощника повара и работника кухни. Программа 

предусматривает вооружение обучающихся доступными 

кулинарными знаниями, знакомит с общими сведениями о 

продуктах питания, процессах, происходящих при 

тепловой обработке, цехами, столовой, оборудованием, 

инвентарем, посудой, уходом за ними, а так же 

технологией приготовления пищи. Программа составлена с 

учѐтом возрастных и психофизических особенностей 

обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал 

программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объѐма сведений. Содержание программы 8 

класса: «Мясные горячие блюда», «Блюда из домашней 

птицы», «Бездрожжевое тесто», «Составление меню и 



ведомостей на получение продуктов со склада», «Работа с 

электробытовыми приборами». 

Профессионально-

трудовое обучение 

(кулинарное дело) 

Рабочая программа 

учебного предмета 

по ПТО 

(кулинарное дело) 

 8в класс 

И.Н. 

Коростелѐва 

ВКК. 

Рабочая программапо учебному курсу 

кулинарное дело для 8в класса составлена на 

основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Программа по кулинарии направлена на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, на повышения уровня общего 

развития обучающихся. Настоящая программа рассчитана 

на подготовку обучающихся коррекционной  школы к 

получению знаний по работе на предприятиях 

общественного питания, в детских садах, яслях и в 

качестве помощника повара и работника кухни. Программа 

предусматривает вооружение обучающихся доступными 

кулинарными знаниями, знакомит с общими сведениями о 

продуктах питания, процессах, происходящих при 

тепловой обработке, цехами, столовой, оборудованием, 

инвентарем, посудой, уходом за ними, а так же 

технологией приготовления пищи. Программа составлена с 

учѐтом возрастных и психофизических особенностей 

обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал 

программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объѐма сведений. Содержание программы 8 

класса: «Мясные горячие блюда», «Блюда из домашней 

птицы», «Бездрожжевое тесто», «Составление меню и 

ведомостей на получение продуктов со склада», «Работа с 

электробытовыми приборами». 

Компонент образовательной организации 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа 

факультативного 

курса по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

для 

8в класса 

 

Е.В.ОвчинниковаI 

КК 

Рабочая программапо учебному курсу 

основы 

безопасности жизнедеятельности 8в класса 

составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

В настоящей  рабочей программе реализованы требования 

федеральных законов: «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; «Об охране окружающей природной среды»; 

«О пожарной безопасности»; «О гражданской обороне»; 

«О безопасности дорожного движения» и др. 

Программа имеет модульную структуру: состоит из 2 

модулей , которые охватывают весь минимум содержания. 

Модуль I «Основы безопасности личности, общества и 

государства. Модуль обеспечивает формирование у 

обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности 

в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях.Модуль II «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни». Модуль решает задачи 

духовно-нравственного воспитания обучаемых, 

формирования у них индивидуальной системы здорового 

образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также 

умений оказывать первую медицинскую помощь Цель: 

дать обучающимся знания, умения, навыки выживания в 



различных жизненных ситуациях, а так же дать 

обучающимся навыки выживания в опасных ситуациях, 

возникающих в повседневной жизни: на воде; в 

чрезвычайной ситуации природного характера; по 

оказанию первой медицинской помощи при травмах; 

основам здорового образа жизни. 

Информатика Рабочая программа 

факультативного 

курса по  

информатике 8в 

класса 

 

Е.В.ОвчинниковаI 

КК 

Рабочая программапо учебному курсу 

информатике 8в класссоставлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Программа факультатива  по информатике рассчитана на 

обучающихся 8 класса  и реализуется    за счет часов 

школьного компонента образовательного учреждения. 

Курс построен таким образом, чтобы помочь 

обучающимся заинтересоваться информатикой вообще и 

найти ответы на вопросы, с которыми им приходится 

сталкиваться в повседневной жизни при работе с большим 

объемом информации; научиться общаться с 

компьютером, который ничего не умеет делать, если не 

умеет человек. Назначение курса – помочь детям узнать 

основные возможности компьютера и научиться ими 

пользоваться в повседневной жизни. Обучение 

способствует  развитию самостоятельности обучающихся 

познавательной деятельности, наблюдательности, 

воображению, а также физическому развитию, особенно 

мелкой моторики рук. Цели обучения - формирование 

поколения, готового жить в современном информационном 

обществе, насыщенном средствами хранения, переработки 

и передачи информации на базе  новых информационных 

технологий. 

Внеурочная деятельность: коррекционная подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка. 

 

Рабочая программа 

по социально – 

бытовой 

ориентировке  

(внеурочная 

деятельность: 

коррекционная 

подготовка) 

8в класс. 

 

 

А.В. Волосова Рабочая программа по социально – бытовой 

ориентировке (внеурочная деятельность: 

коррекционная подготовка)  

8в класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по СБО включает пояснительную 

записку, которая раскрывает общую характеристику 

предмета, цели, задачи изучения предмета; основное 

содержание программы предмета, учебно – тематический 

план, требования к уровню подготовки обучающихся, 

проверка знаний, умений и навыков обучающихся, 

учебно-методические средства обучения, календарно – 

тематическое планирование. 

Данная программа направлена на практическую 

подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и 

труду, на формирование у них знаний и умений, навыков, 

способствующих социальной адаптации, на повышение 

уровня их общего развития. 

Программа состоит из разделов: личная гигиена; одежда и 

обувь; питание; семья; культура поведения; жилище; 



торговля; транспорт; средства связи; медицинская помощь; 

учреждения, организации и предприятия; трудоустройство. 

В каждом разделе даны темы занятий, теоретических, 

практических, проверочных работ и экскурсий.  

 Программа способствует формированию 

теоретических знаний, трудовых умений и навыков, 

достаточных для самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, адаптации в современном обществе, ориентации 

в социуме и быту, умений пользоваться услугами, 

торговли, связи, транспорта, в самостоятельном поиске 

работы и трудоустройстве, способствовать усвоению  

морально- этических норм поведения выработке навыков 

общения с людьми. Программа составлена с учѐтом 

возрастных и психологических особенностей 

обучающихся, уровня их знаний и умений. В программе 

отражено усвоение учебного материала с учѐтом 

педагогической дифференциации (по В.В.Воронковой):  

класс делится на I-III группы, описаны основные 

требования к ЗУН обучающихся. Календарно – 

тематическое планирование представляет собой таблицу, в 

которую внесены следующие графы: тема, количество 

часов, словарь, повторение, оборудование.  

 
Логопедические 

занятия 

Рабочая программа 

по логопедии 

(внеурочная 

деятельность: 

коррекционная 

подготовка) 

8в класс 

Л.Г. Толмачева 

I КК 

Рабочая программа по социально – бытовой 

ориентировке (внеурочная деятельность: 

коррекционная подготовка)  

8в класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

восьмого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

        Рабочая программа по логопедии включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа направлена на коррекцию нарушений устной и 

письменной речи обучающихся, способствующей 

успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей логопатов; на помощь в 

овладении навыками письма и чтения, которые составляют 

необходимую предпосылку и важнейшее условие 

успешности всего последующего обучения ребенка в 

школе по русскому языку и литературе. 

Рабочая программа состоит из  основных  разделов: 

коррекция звукопроизношения; коррекция 

фонематических процессов; коррекционная работа на 



лексическом уровне; коррекционная работа на 

синтаксическом уровне;  совершенствование связной 

речи.Коррекционная работа на лексическом уровне 

направлена на коррекцию аграмматическойдислексии и 

дисграфии и включает такие темы как «Ударение», 

«Безударные гласные», «Формирование навыков 

морфемного анализа и синтеза слов». 

В программе представлено календарно – тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, граммматические и 

лексические темы, развитие неречевых процессов.  

 

Лечебная физическая 

культура   

Рабочая программа 

учебного предмета  

лечебная 

физическая 

культура 8в класс 

Е.В. Гоян 

I КК 

Рабочая программа по лечебной физической 

культуре 8в класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

Данная программа составлена для обучающихся восьмого 

класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предназначена для осуществления 

своевременной коррекции и компенсации имеющихся 

патологических и предпатологических состояний детей, 

направлена на активизацию процесса социальной 

адаптации обучающихся средствами лечебной 

физкультуры. 

            Рабочая программа по ЛФК включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

            Рабочая программа состоит из основных разделов:  

«Я и моѐ тело», «Как стать сильным», «Скелет и мышцы», 

«Кожа – второе дыхание», «Мотор внутри нас»,«Как мы 

дышим», «Анализаторы», «Самозащита». 

Программа предусматривает вооружение обучающихся 

доступными знаниями по анатомии тела, знакомит с 

общими сведениями о процессах, происходящих в 

организме при физической подготовке. 

Материал программы направлен на реализацию 

приоритетной задачи образования – формирование 

всесторонне гармонично развитой личности; на 

реализацию творческих способностей обучающихся, их 

физическое совершенствование; на развитие основных 

двигательных (физических) жизненно важных качеств. 

Предметом обучения лечебной физической культуре в 8 

классе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. 



В программе представлено календарно – тематическое 

планирование, которое представляет собой таблицу, в 

которую внесены следующие графы: тема, задачи, 

термины, наглядное пособие, количество часов, инвентарь. 

 

Профилактика 

аддиктивного 

поведения 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Рабочая программа 

учебного предмета 

профилактика 

аддиктивного 

поведения 

8в класс 

А.В. Волосова 

 

Рабочая программа  по курсу учебного 

предмета профилактика аддиктивного 

поведения 8в класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

Рабочая программа Профилактика аддиктивного  

поведения разработана для обучающихся 8 класса 

специальной (коррекционной) школы. Цель программы  - 

изменение поведения детей в результате 

целенаправленного педагогического воздействия по 

повышению правовой культуры. Программа направлена на 

развитие навыков общения, осознания и выражения своих 

чувств, понимания и принятия чувств окружающих людей, 

активизацию механизмов самопознания, самовыражения; 

формирование адекватной самооценки, повышение 

ответственности подростков за свои поступки, выработку 

позитивных жизненных целей и развитие мотивации к их 

достижению; развитие способностей к самопознанию, 

саморазвитию и самореализации, повышению мотивации к 

достижению жизненных целей. 

9 «А», 9 «Б» классы 

Общеобразовательные курсы 

Русский язык   Рабочая программа 

учебного предмета  

русский язык 

9 а класс 

О.В. Кутимская 

ВКК 

Рабочая программа  по учебному предмету  

русский язык 9 а класс составлена на основе  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

      Данная программа предназначена для обучающихся 

девятого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Рабочая программа по русскому языку включает восемь 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование, в 

приложении даны контрольно-измерительные материалы - 

тексты. 

        Рабочая программа состоит из ряда разделов, которые 

включены в рабочую программу русского языка 

«Повторение», «Звуки и буквы» «Слово», «Предложение», 

«Связная речь».  

Программа обеспечивает необходимую 

систематизацию знаний.  Программный материал 

расположен концентрически: темы программ  по классам 

повторяются (основные части речи, обеспечивающие 

высказывание - имя существительное, имя прилагательное, 



местоимение, глагол включены в содержание 9 класса) с 

постепенным наращиванием сведений по каждой теме. 

           В 9 классе продолжается систематическое изучение 

элементарного курса грамматики и правописания. 

Основными темами являются состав слова, части речи 

(имя существительное, имя прилагательное, личное 

местоимение, глагол). Расширяются знания о глаголе 

(спряжение, неопределѐнная форма глагола на –ТЬ, - ЧЬ, - 

ТИ. 

            Изучение состава, словообразующей роли 

значимых частей слова направлено на обогащение и 

активизацию словаря обучающихся. В процессе 

упражнений формируются навыки грамотного 

правописания слов. 

Части речи изучаются в том объеме, который 

необходим обучающимся для выработки  практических 

навыков устной и письменной речи – обогащения и 

активизации словаря.  
У школьников формируются навыки связной письменной 

речи. Продолжается работа по обучению изложению 

рассказа с оценкой описываемых событий, написанию 

сочинений разного вида: по картинам художников (в связи 

с прочитанными произведениями, по личным 

наблюдениям, на материале экскурсий, практической 

деятельности, на основе имеющихся знаний), сочинения 

творческого характера. Обучающиеся учатся составлять 

отзыв о прочитанной книге,связно высказываться устно и 

письменно (по плану). 

       У обучающихся продолжается формирование навыков 

делового письма (по образцу  упражняются в оформлении 

бумаг; а так же предусматривается формирование навыков 

четкого, правильного, логичного и достаточно краткого 

изложения своих мыслей в письменной форме). 

Задания для обучающихся создаются в соответствии с 

психофизическими особенностями учеников класса. 

Оценка знаний обучающихся осуществляется по 

результатам письменных повседневных работ 

обучающихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

         В программе представлены норы оценивания 

устных и письменных работ. Календарно – тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, количество часов, 

словарь, повторение, оборудование.  

 

Чтение  Рабочая программа О.В. Кутимская Рабочая программа  по учебному предмету        Данная программа предназначена для обучающихся 



учебного предмета  

чтение 9 а класс 

ВКК чтение 9 а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

 

 

девятого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая  программа по чтению включает восемь 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

          Программа способствует совершенствованию 

техники чтения (выработке навыков правильного, беглого, 

выразительного и сознательного чтения, чтения «про 

себя»), соблюдению при чтении норм русской орфоэпии 

доступных пониманию произведений или отрывков из 

произведений русских и зарубежных классиков и 

современных писателей. Направлена на разностороннее 

развитие личности, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает  гражданское, нравственное и 

эстетическое воспитание, на коррекцию  и развитие 

монологической, диалогической речи, на развитие 

лексико-грамматических средств языка, на  развитие 

мышления у школьников с психическим недоразвитием, 

уточняет и обогащает  словарь. 

          Учит правильно и последовательно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме (выделение главной 

мысли произведения, составление характеристик героев, 

обоснование своего отношения к героям и их поступкам,  

объяснение причин тех или иных поступков героев (с 

помощью учителя); работа над планом, над средствами 

языковой выразительности; пересказ содержания 

прочитанного; составление рассказа по предложенной теме 

на материале нескольких произведений). Обучающиеся 

должны знать основные сведения из жизни писателей.    

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

Математика  Рабочая программа 

учебного предмета  

математика 

9а класс 

Н.Ю. Карпова Рабочая программа учебного предмета 

математика 9а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

Данная программа предназначена для обучающихся 

девятого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Рабочая программа 

включает семь разделов: пояснительную записку, которая 

раскрывает общую характеристику предмета, цели, задачи 



(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

изучения предмета; основное содержание тем учебного 

курса, учебно-тематический план, календарно-

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, критерии и нормы оценки знаний 

обучающихся, учебно-методические средства обучения. 

Программа завершает курс изучения математики в школе и 

направлена на овладение обучающимися умениями 

выполнятьустные арифметические действия с числами в 

пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000; 

письменные арифметические действия с натуральными 

числами, десятичными дробями и числами, полученными 

при измерении одной, двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных 

дробях. 

Материал программы способствует умению находить 

дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа,  

число по его доле или проценту; решать все простые 

задачи и составные задачи в 2, 3,4 арифметических 

действия; вычислять площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда; различать 

геометрические фигуры и тела; строить с помощью  

инструментов геометрические фигуры в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии; 

развертки куба, прямоугольного параллелепипеда. 

В программе представлены нормы оценивания устных 

ответов и письменных работ. Календарно-тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, количество часов, 

словарь, повторение, оборудование. 

Биология Рабочая программа 

учебного предмета 

биологии для 

9 а класса 

Н.А. Тищенко 

ВКК 

Рабочая программа учебного курса биологии 

9-а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

девятого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая  программа по биологии включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны 

темы занятий, теоретических, практических, проверочных 

работ. Обучающиеся получают новые знания по разделу 

«Человек», изучают основные системы органов человека, 

опираясь на анализ жизненных функций важнейших групп 



животных организмов (питание и пищеварение, дыхание, 

перемещение веществ, выделение, размножение). 

       Особое внимание уделено темам, связанным с 

сохранением здоровья человека. Обучающиеся знакомятся 

с распространенными заболеваниями, узнают о мерах 

оказания доврачебной помощи.  

Программа способствует усвоению естествоведческого 

курса (общие представления о разнообразии и 

жизнедеятельности растительных и животных организмов, 

о человеке как биосоциальном существе, как виде, живом 

организме, личности, об условиях его существования, о 

здоровом образе жизни). Обучающиеся должны понять 

практическое значение знаний о человеке для решения 

бытовых, медицинских и экологических проблем. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

География Рабочая программа 

учебного предмета 

по географии для 9а 

класса 

Н.А. Тищенко 

ВКК 

Рабочая программа   учебного предмета   

география 9а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для 

обучающихсядевятого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая  программа по географии включает ряд разделов: 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа и методика преподавания географии 

предусматривают повторяемость материала (в разных 

формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и 

расширяется, что способствует более прочному усвоению 

элементарных географических знаний обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями. 

Обучающиеся изучают страны Евразии, которые 

сгруппированы не по принадлежности к той или иной 

общественной системе, а по типу географической 

смежности.  Бывшие союзные республики изучаются в 

разделах «Восточная Европа», «Центральная и Юго-

Западная Азия». В процессе изучения стран Евразии 

предусматривается просмотр видеофильмов о природе, 

достопримечательностях изучаемой страны, культуре и 



быте ее народа. 

Изучение стран Евразии строится по плану: 

географическое положение; государственный строй, 

символика; климат, рельеф, флора и фауна; хозяйство, 

население; столица, крупные города; 

достопримечательности. 

У обучающихся систематизируются знания о природе 

Иркутской области. Они знакомятся с местными 

экономическими проблемами, узнают о профессиях, на 

которые имеется спрос в нашей области. Уделяется 

внимание изучению социальных, экологических и 

культурных аспектов. Рассмотрение вопросов истории, 

этнографии, национальных и региональных культурных 

традиций способствует воспитанию у обучающихся 

патриотических чувств. 

Предусмотрена практическая работа с физической и 

политической картой мира, картой России и Иркутской 

области, в контурных картах.  

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

История Отечества Рабочая программа 

учебного предмета 

история Отечества 

для 9 -а класса 

Л.Ф. Хорошева 

I КК 

Рабочая программа учебного курса история 

Отечества 9 - а класс составлена на  основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

девятого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по истории Отечества включает 

ряд разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

          Рабочая программа предусматривает 

последовательное освоение знаний и расширение 

кругозора школьников об исторических событиях России 

(Россия в начале XXв., Россия в 1917 – 1920г., , Советская 

Россия – СССР в 20 – 30 г.,вXXв., СССР во Второй 

мировой и Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г., 

Советский Союз в 1945 – 1991г., Новая Россия в 1945 – 

1991г., Новая Россия в 1991 – 2003г.), что способствует 

более глубокому пониманию материала, облегчению и 

ускорению формирования знаний обучающихся. 



Программа способствует выработке у детей навыков и 

умений основных исторических событий, революционного 

движения, гражданской войны, становления Советской 

власти, стройки первых пятилеток, второй Мировой 

войны, Великой Отечественной войны, 

основных периодов развития хозяйственной и 

политической жизни страны в предвоенные и   

послевоенные годы, исторических деятелей, полководцев, 

руководителей страны, национальных героев, истории 

родного края. Особое внимание уделяется изучению 

исторического материала, овладение знаниями и 

умениями, коррекционному воздействию изучаемого 

материала на личность ученика, формированию 

личностных качеств гражданина, подготовке подростка с 

нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовой и 

правовой адаптации выпускника в общество. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование. 

 

Обществознание  Рабочая программа 

учебного предмета 

обществознание для 

9 - а класса 

Л.Ф. Хорошева 

I КК 

Рабочая программа учебного курса 

обществознание для 9 -а класс составлена на  

основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

девятого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по обществознанию включает ряд 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

Рабочая программа предусматривает изучение ряда 

разделов: «Право. Правонарушения», «Право. Человек. 

Государство», «Семья. Родители. Дети», «Гражданские 

правонарушения», «Отдельные виды гражданских 

правонарушений», «Правовое регулирование трудовых 

отношений». Особое внимание уделяется 

формированиюнравственно-эстетические качествам  

обучающихся, осуществлению гражданского, 

патриотического воспитания на основе произведений 

художественной литературы, сказок, жизненных 

ситуациях, представлений о правах и обязанностях 

граждан РФ, которые являются базисными в процессе 



социальной адаптации, представлений о гражданской 

позиции,  представлений об основах конституционного 

устройства РФ;  развитиюустной связной речи 

обучающихся (диалогическая и монологическая формы 

устной речи); уточнению, обогащению и активизации 

словарного запаса; коррекции недостатков и развитию 

психических процессов; воспитанию чувства 

ответственности, обеспечению гражданского, 

эстетического и нравственного воспитания. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование. 

Физическая культура Рабочая программа 

учебного предмета  

физическая 

культура  

9 а класс 

А.В. Мурзина 

I КК 

Рабочая программаучебного курса по 

физическая  культура 9 а составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 Рабочая программа составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности обучающихся 

9 класса специальной (коррекционной) школы. 

Программа предмета состоит из следующих разделов: 

«Гимнастика и акробатика», «Лѐгкая атлетика»,  

«Лыжная подготовка», «Подвижные  и спортивные 

игры». Данная программа формирует у обучающихся 

целостное представление о физической культуре, 

способность включиться в производительный труд. 

Программа предусматривает формирование у 

обучающихся  общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и направлена на 

укрепление здоровья, физического развития,  повышение 

работоспособности обучающихся; развитие и 

совершенствование двигательных умений и навыков; 

развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

формирование навыков правильной осанки в 

статических положениях и в движении.  В программе  

предусмотрены нормы оценки; ЗУН, которыми должны 

овладеть обучающиеся  к концу 9 класса. 

Профессионально-

трудовое обучение 

(швейное дело) 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

по ПТО (швейное 

дело) 

9 а класс 

Е.Н. Зикрацкая 

 

Рабочая программа учебного курса по 

швейному делу 9а класс разработана на 

основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Программа  предусматривает  подготовку,  обучающихся  

специальной  (коррекционной) школы к самостоятельному 

выполнению производственных заданий по пошиву белья 

и легкого платья со специализацией по профессии швея-

мотористка женской и детской лѐгкой одежды; включает 

теоретические и практические занятия. Программа  

составлена таким образом, что уровень сложности 

материала опирается на ранее полученные сведения во 

время уроков трудового обучения в предыдущем  классе. 

Программа направлена на изучение способов 

конструирования, моделирования и  технологической  



обработки  конкретных  швейных  изделий.  Программа 

предусматривает, что обучающиеся должны овладеть 

промышленной технологией пошива женской и детской 

легкой одежды, приемами труда на производственной 

швейной машине, и уметь определить размер изделия и 

снять выкройку, учитывать расход материалов, понимать 

процесс изготовления тканей, выбирать и описывать фасон 

платья ,подогнать выкройку на свой размер, осуществлять 

межоперационный контроль, оценивать качество готовых 

изделий, выполнять влажно-тепловую обработку швов, 

выполнять окантовочный шов. В программе 

предусмотрена оценка ЗУНа за теоретическую и 

практическую работу. 

Профессионально-

трудовое обучение 

(столярное дело) 

Рабочая программа 

учебного предмета 

по ПТО (столярное 

дело) 

9 а класса 

.Д.А.Карпов . 

I КК 

Рабочая программаучебного курсапо 

столярное  дело 9а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Программа по столярному делу в 9 классе предусматривает  

подготовку, обучающихся  специальной  (коррекционной) 

школы к самостоятельному выполнению 

производственных заданий и овладению умениями: 

организовывать своѐ рабочее место; изготавливать 

несложные столярные и строительные инструменты и 

приспособления; изготавливать несложную мебель с 

отделкой и облицовкой; выполнять расчѐты потребности 

количества материалов; распознавать виды крепѐжных 

изделий и мебельной фурнитуры; составлять простые 

чертежи изделия. 

Программа направлена на формирование совокупностей 

ценностных качеств личности: трудолюбия и уважения к 

людям труда, ответственности и дисциплинированности, 

чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи, 

бережного отношения к общественной собственности. 

Программа включает теоретические и практические 

занятия; лабораторные работы и упражнения.  При 

составлении программы учтены принципы повторяемости 

учебного материала и постепенности ввода нового. 

Компонент образовательной организации 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа 

факультативного 

курса по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

для 

9а класса 

 

Е.В. 

ОвчинниковаI 

КК 

Рабочая программа  факультативного курса  

основы безопасности жизнедеятельности 

9акласс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

В настоящей  рабочей программе реализованы требования 

федеральных законов: «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; «Об охране окружающей природной среды»; 

 «О пожарной безопасности»; «О гражданской обороне»; 

 «О безопасности дорожного движения» и др. В программе 

представлены два раздела, в каждом из которых выделены 

образовательные линии. Раздел I «Безопасность и защита 

человека в среде обитания» включает темы: «Правила 

безопасного поведения в бытовой (городской) среде», 

«Правила безопасного поведения в социальной среде», 



«Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях», «Государственная система защиты и обеспечения 

безопасности населения». Раздел II «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни» предусматривает 

изучение тем: «Основы медицинских знаний» и «Основы 

здорового образа жизни».Цель: дать обучающимся знания, 

умения, навыки выживания в различных жизненных 

ситуациях, а так же дать обучающимся навыки выживания 

в опасных ситуациях, возникающих в повседневной жизни: 

на воде; в чрезвычайной ситуации природного характера; 

по оказанию первой медицинской помощи при травмах; 

основам здорового образа жизни. 

Информатика Рабочая программа 

факультативного 

курса по 

информатике 9а 

класса 

 

Е.В.ОвчинниковаI 

КК 

Рабочая программапо учебному курсу 

информатика 9а класссоставлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Программа факультатива  по информатике рассчитана на 

обучающихся 9 класса  и реализуется    за счет часов 

школьного компонента образовательного учреждения. 

Курс построен таким образом, чтобы помочь 

обучающимся заинтересоваться информатикой вообще и 

найти ответы на вопросы, с которыми им приходится 

сталкиваться в повседневной жизни при работе с большим 

объемом информации; научиться общаться с 

компьютером, который ничего не умеет делать, если не 

умеет человек. Назначение курса – помочь детям узнать 

основные возможности компьютера и научиться ими 

пользоваться в повседневной жизни. Обучение 

способствует  развитию самостоятельности обучающихся 

познавательной деятельности, наблюдательности, 

воображению, а также физическому развитию, особенно 

мелкой моторики рук. Цели обучения - формирование 

поколения, готового жить в современном информационном 

обществе, насыщенном средствами хранения, переработки 

и передачи информации на базе  новых информационных 

технологий. 

Хозяюшка Рабочая программа 

факультативного 

курса Хозяюшка 9а 

класса 

 

И.Н. Коростелѐва 

ВКК 

Рабочая программапо учебному курсу  

хозяюшка 9а класссоставлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

девятого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа по факультативу «Хозяюшка» 

направлена на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них 

знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 

на повышения уровня общего развития обучающихся. 

Настоящая программа составлена с учѐтом возрастных и 

психофизических особенностей обучающихся, уровня их 

знаний и умений. Материал программы расположен по 



принципу усложнения и увеличения объѐма сведений. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизированно формировать и совершенствовать у 

детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 

самообслуживании Программа предусматривает 

вооружение обучающихся доступными кулинарными 

знаниями, знакомит с общими сведениями о продуктах 

питания, процессах, происходящих при тепловой 

обработке, цехами, столовой, оборудованием, инвентарем, 

посудой, уходом за ними, а так же технологией 

приготовления пищи. Основной целью программы 

является овладение общетрудовыми и специальными 

умениями и навыками в области кулинарии. Развитие  

инициативы, мобильности, социально-трудовой  адаптации  

обучающихся (специальной) коррекционной школы. 

Содержание программы 9 класса включает в себя изучение 

тем: «Кухня», «Технология приготовления заправочных 

супов», «Мясные горячие блюда», «Изделия из теста. 

Дрожжевое тесто», ««Работа с электробытовыми 

приборами», практические работы. Календарно – 

тематическое планирование представляет собой таблицу, в 

которую внесены следующие графы: тема, количество 

часов, дата, словарь, практическая работа, оборудование.  

 

Внеурочная деятельность: коррекционная подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка. 

 

Рабочая программа 

по социально – 

бытовой 

ориентировке  

(внеурочная 

деятельность: 

коррекционная 

подготовка) 

9а класс. 

 

 

А.В.Волосова Рабочая программа  по  учебному курсу 

социально – бытовая ориентировка 

(внеурочная деятельность: коррекционная 

подготовка) 9а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

девятого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая  программа по СБО включает пояснительную 

записку, которая раскрывает общую характеристику 

предмета, цели, задачи изучения предмета; основное 

содержание программы предмета, учебно – тематический 

план, требования к уровню подготовки обучающихся, 

проверка знаний, умений и навыков обучающихся, 

учебно-методические средства обучения, календарно – 

тематическое планирование. 

Данная программа направлена на практическую 

подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и 

труду, на формирование у них знаний и умений, навыков, 

способствующих социальной адаптации, на повышение 

уровня их общего развития. 



Программа состоит из разделов: личная гигиена; одежда и 

обувь; питание; семья; культура поведения; жилище; 

торговля; транспорт; средства связи; медицинская помощь; 

учреждения, организации и   предприятия; 

трудоустройство. В каждом разделе даны темы занятий, 

теоретических, практических, проверочных работ и 

экскурсий.  

 Программа способствует формированию 

теоретических знаний, трудовых умений и навыков, 

достаточных для самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, адаптации в современном обществе, ориентации 

в социуме и быту, умений пользоваться услугами, 

торговли, связи, транспорта, в самостоятельном поиске 

работы и трудоустройстве, способствовать усвоению  

морально- этических норм поведения выработке навыков 

общения с людьми. Программа составлена с учѐтом 

возрастных и психологических особенностей 

обучающихся, уровня их знаний и умений. В программе 

отражено усвоение учебного  материала с учѐтом 

педагогической дифференциации (по В.В.Воронковой):  

класс делится на  I-III группы, описаны основные 

требования к ЗУН обучающихся. Календарно – 

тематическое планирование представляет собой таблицу, в 

которую внесены следующие графы: тема, количество 

часов, словарь, повторение, оборудование.  

 
Логопедические 

занятия 

Рабочая программа 

по логопедии 

(внеурочная 

деятельность: 

коррекционная 

подготовка) 

9а класс 

Л.Г. Толмачева 

I КК 

Рабочая программа  по  учебному курсу  

логопедия (внеурочная деятельность: 

коррекционная подготовка) 9а класс 

составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

девятого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

        Рабочая программа по логопедии включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа направлена на коррекцию нарушений устной и 

письменной речи обучающихся, способствующей 

успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей логопатов; на помощь в 

овладении навыками письма и чтения, которые составляют 

необходимую предпосылку и важнейшее условие 

успешности всего последующего обучения ребенка в 

школе по русскому языку и литературе. 



Рабочая программа состоит из основных разделов: 

коррекция звукопроизношения; коррекция 

фонематических процессов; коррекционная работа на 

лексическом уровне; коррекционная работа на 

синтаксическом уровне;  совершенствование связной 

речи.Коррекционная работа на лексическом уровне 

направлена на коррекцию аграмматическойдислексии и 

дисграфии и включает такие темы как «Ударение», 

«Безударные гласные», «Формирование навыков 

морфемного анализа и синтеза слов».Рабочая программа 

направлена на преодоление аграмматическойдислексии и 

дисграфии через работу над синтаксической стороной речи 

(«Согласование слов в числе», «Согласование в роде», 

«Словосочетания, образованные по способу управления», 

«Совершенствование связной речи» предполагает работу 

над текстом/контекстной речью). 

В программе представлено календарно – тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, граммматические и 

лексические темы, развитие неречевых процессов. 

Лечебная физическая 

культура   

Рабочая программа 

учебного предмета  

лечебная 

физическая 

культура 9а класс 

Е.В. Гоян 

 I КК 

Рабочая программа учебному курсу 

(внеурочная деятельность: коррекционная 

подготовка) лечебная физическая культура 

9а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа составлена для обучающихся девятого 

класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  предназначена для осуществления 

своевременной коррекции и компенсации имеющихся 

патологических и предпатологических состояний 

обучающихся, направлена на активизацию процесса 

социальной адаптации обучающихся средствами лечебной 

физкультуры. 

            Рабочая программа по ЛФК включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

            Рабочая программа состоит из основных разделов:  

«Я и моѐ тело», «Как стать сильным», «Скелет и мышцы», 

«Кожа – второе дыхание», «Мотор внутри нас»,«Как мы 

дышим», «Анализаторы», «Самозащита». 

Программа предусматривает вооружение обучающихся 

доступными знаниями по анатомии тела, знакомит с 

общими сведениями о процессах, происходящих в 

организме при физической подготовке. 

Материал программы направлен на реализацию 



приоритетной задачи образования – формирование 

всесторонне гармонично развитой личности; на 

реализацию творческих способностей обучающихся, их 

физическое совершенствование; на развитие основных 

двигательных (физических) жизненно важных качеств. 

Предметом обучения лечебной физической культуре в 9 

классе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. 

В программе представлено календарно – тематическое 

планирование, которое представляет собой таблицу, в 

которую внесены следующие графы: тема, задачи, 

термины, наглядное пособие, количество часов, инвентарь. 

 

Психология общения Рабочая программа 

учебного предмета  

Психология 

общения 

9 а класса 

А.В. Волосова Рабочая программа учебному курсу 

психология общения (внеурочная 

деятельность: коррекционная подготовка) 

лечебная физическая культура 

9а класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Рабочая программа учебного  курса психология общения 

 разработана для обучающихся 9 класса специальной 

(коррекционной) школы. Цель программы - содействовать 

обучающимся в приобретении опыта развития 

коммуникативной компетентности в общении. 

Актуальность данной программы «Программа тренинга 

общения для старшеклассников» заключается в том, что 

она направлена на создание условий для 

психотерапевтического взаимодействия, обеспечивающего 

позитивную групповую динамику, развитие творческой 

личности ребенка через осознанное освоение основ 

тренинговых технологий, формирование у обучающихся 

системного и логического мышления, что способствует 

более успешной самореализации в современном 

информационном обществе. Программа способствует 

повышению уровня эрудированности и общей 

осведомленности детей, развитию творческого и 

логического мышления обучающихся.     

9 б класс 

Общеобразовательные курсы 

Русский язык   Рабочая программа 

учебного предмета  

русский язык 

9 б класс 

О.В. Кутимская 

ВКК 

Рабочая программа  по учебному предмету 

русский язык 9 б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 
год 

 

 

      Данная программа предназначена для обучающихся 

девятого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Рабочая  программа по русскому языку включает 

восемь разделов: пояснительную записку, которая 

раскрывает общую характеристику предмета, цели, задачи 

изучения предмета; основное содержание программы 

предмета, учебно – тематический план, требования к 

уровню подготовки обучающихся, проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, учебно-методические 

средства обучения, календарно – тематическое 



планирование, в приложении  даны  контрольно-

измерительные материалы - тексты. 

Рабочая программа состоит из ряда разделов, которые 

включены в рабочую программу русского языка 

«Повторение», «Звуки и буквы» «Слово», «Предложение», 

«Связная речь».  

Программа обеспечивает необходимую 

систематизацию знаний.  Программный материал 

расположен концентрически: темы программ  по классам 

повторяются (основные части речи, обеспечивающие 

высказывание - имя существительное, имя 

прилагательное,местоимение, глагол включены в 

содержание 9 класса) с постепенным наращиванием 

сведений по каждой теме. 

В 9 классе продолжается систематическое 

изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются состав слова, 

части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

личное местоимение, глагол). Расширяются знания о 

глаголе (спряжение, неопределѐнная форма глагола на –ТЬ, 

- ЧЬ, - ТИ. 

            Изучение состава, словообразующей роли 

значимых частей слова направлено на обогащение и 

активизацию словаря обучающихся. В процессе 

упражнений формируются навыки грамотного 

правописания слов. 

Части речи изучаются в том объеме, который 

необходим обучающимся для выработки  практических 

навыков устной и письменной речи – обогащения и 

активизации словаря. 
У школьников формируются навыкисвязной письменной 

речи. Продолжается работа по обучению изложению 

рассказа с оценкой описываемых событий, написанию 

сочинений разного вида: по картинам художников (в связи 

с прочитанными произведениями,  по личным 

наблюдениям, на материале экскурсий, практической 

деятельности, на основе имеющихся знаний), сочинения 

творческого характера. Обучающиеся учатся составлять 

отзыв о прочитанной книге,связно высказываться устно и 

письменно (по плану). 

       У обучающихся продолжается формирование навыков 

делового письма (по образцу  упражняются в оформлении 

бумаг; а так же предусматривается формирование навыков 

четкого, правильного, логичного и достаточно краткого 

изложения своих мыслей в письменной форме). 



Задания для обучающихся создаются  в соответствии с 

психофизическими особенностями учеников класса. 

Оценка знаний обучающихся осуществляется по 

результатам письменных повседневных работ 

обучающихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

В программе представлены норы оценивания устных и 

письменных работ. Календарно – тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, количество часов, 

словарь, повторение, оборудование.  

 

Чтение  Рабочая программа 

учебного предмета  

чтение 9 б класс 

О.В. Кутимская 

ВКК 

Рабочая программа  по учебному предмету  

чтение 9б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

 

 

      Данная программа предназначена для обучающихся 

девятого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по чтению включает восемь 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

          Программа способствует совершенствованию 

техники чтения (выработке навыков правильного, беглого, 

выразительного и сознательного чтения, чтения «про 

себя»), соблюдению при чтении норм русской орфоэпии 

доступных пониманию произведений или отрывков из 

произведений русских и зарубежных классиков и 

современных писателей. Направлена на разностороннее 

развитие личности, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает гражданское, нравственное и 

эстетическое воспитание, на коррекцию  и развитие 

монологической, диалогической речи, на развитие 

лексико-грамматических средств языка, на  развитие 

мышления у школьников с психическим недоразвитием, 

уточняет и обогащает словарь. 

          Учит правильно и последовательно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме (  выделение главной 

мысли произведения, составление характеристик героев, 

обоснование своего отношения к героям и их поступкам,  

объяснение причин тех или иных поступков героев (с 

помощью учителя);   работа над планом, над средствами 

языковой выразительности; пересказ содержания 

прочитанного; составление рассказа по предложенной теме 

на материале нескольких произведений). Обучающиеся 



должны знать основные сведения из жизни писателей.    

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

Математика  Рабочая программа 

учебного предмета  

математика 

9 б класс 

Н.Ю. Карпова Рабочая программа учебного предмета 

математика 9б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

девятого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Рабочая программа 

включает семь разделов: пояснительную записку, которая 

раскрывает общую характеристику предмета, цели, задачи 

изучения предмета; основное содержание тем учебного 

курса, учебно-тематический план, календарно-

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, критерии и нормы оценки знаний 

обучающихся, учебно-методические средства обучения. 

Программа завершает курс изучения математики в школе и 

направлена на овладение обучающимися умениями 

выполнятьустные арифметические действия с числами в 

пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000; 

письменные арифметические действия с натуральными 

числами, десятичными дробями и числами, полученными 

при измерении одной, двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных 

дробях. 

Материал программы способствует умению находить 

дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа,  

число по его доле или проценту; решать все простые 

задачи и составные  задачи в 2, 3,4 арифметических 

действия; вычислять  площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда; различать 

геометрические фигуры и тела; строить с помощью  

инструментов геометрические фигуры в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии; 

развертки куба, прямоугольного параллелепипеда. 

В программе представлены нормы оценивания устных 

ответов и письменных работ. Календарно-тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, количество часов, 

словарь, повторение, оборудование. 

Биология Рабочая программа 

учебного предмета 

биологии для 

 9 б класса 

Н.А. Тищенко 

ВКК 

Рабочая программа учебного курса биологии 

9-б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Данная программа предназначена для обучающихся 

девятого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая  программа по биологии включает 



обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны 

темы занятий, теоретических, практических, проверочных 

работ. Обучающиеся получают новые знания по разделу 

«Человек», изучают основные системы органов человека, 

опираясь на анализ жизненных функций важнейших групп  

животных организмов (питание и пищеварение, дыхание, 

перемещение веществ, выделение, размножение). 

       Особое внимание уделено темам, связанным с 

сохранением здоровья человека. Обучающиеся знакомятся 

с распространенными заболеваниями, узнают о мерах 

оказания доврачебной помощи.  

Программа способствует усвоению естествоведческого 

курса (общие представления о разнообразии и 

жизнедеятельности растительных и животных организмов, 

о человеке как биосоциальном существе, как виде, живом 

организме, личности, об условиях его существования, о 

здоровом образе жизни). Обучающиеся должны понять 

практическое значение знаний о человеке для решения 

бытовых, медицинских и экологических проблем. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

География 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

по географии для 

 9 б класса 

Н.А. Тищенко 

ВКК 

Рабочая программа учебного предмета 

география  9 б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для 

обучающихсядевятого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая  программа по географии включает ряд разделов: 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа и методика преподавания географии 

предусматривают повторяемость материала (в разных 



формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и 

расширяется, что способствует более прочному усвоению 

элементарных географических знаний обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями. 

Обучающиеся изучают страны Евразии, которые 

сгруппированы не по принадлежности к той или иной 

общественной системе, а по типу географической 

смежности.  Бывшие союзные республики изучаются в 

разделах «Восточная Европа», «Центральная и Юго-

Западная Азия». В процессе изучения стран Евразии 

предусматривается просмотр видеофильмов о природе, 

достопримечательностях изучаемой страны, культуре и 

быте ее народа. 

Изучение стран Евразии строится по плану: 

географическое положение; государственный строй, 

символика; климат, рельеф, флора и фауна; хозяйство, 

население; столица, крупные города; 

достопримечательности. 

У обучающихсясистематизируются знания о природе 

Иркутской области. Они знакомятся с местными 

экономическими проблемами, узнают о профессиях, на 

которые имеется спрос в нашей области. Уделяется 

внимание изучению социальных, экологических и 

культурных аспектов. Рассмотрение вопросов истории, 

этнографии, национальных и региональных культурных 

традиций способствует воспитанию у обучающихся 

патриотических чувств. 

Предусмотрена практическая работа с физической и 

политической картой мира, картой России и Иркутской 

области, в контурных картах.  

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование.  

 

История Отечества Рабочая программа 

учебного предмета 

история Отечества 

для 9 -б класса 

Л.Ф. Хорошева 

I КК 

Рабочая программа учебного курса истории 

Отечества 9 –б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

Данная программа предназначена для обучающихся 

девятого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по истории Отечества включает 

ряд разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 



 навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 

          Рабочая программа предусматривает 

последовательное освоение знаний и расширение 

кругозора школьников об исторических событиях России 

(Россия в начале XXв., Россия в 1917 – 1920г., , Советская 

Россия – СССР в 20 – 30 г.,вXXв., СССР во Второй 

мировой и Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г., 

Советский Союз в 1945 – 1991г., Новая Россия в 1945 – 

1991г., Новая Россия в 1991 – 2003г.), что способствует 

более глубокому пониманию материала, облегчению и 

ускорению формирования знаний обучающихся. 

Программа способствует выработке у детей навыков и 

умений основных исторических событий, революционного 

движения, гражданской войны, становления Советской 

власти, стройки первых пятилеток, второй Мировой 

войны, Великой Отечественной войны, 

основных периодов развития хозяйственной и 

политической жизни страны в предвоенные и   

послевоенные годы, исторических деятелей, полководцев, 

руководителей страны, национальных героев, истории 

родного края. Особое внимание уделяется изучению 

исторического материала, овладение знаниями и 

умениями, коррекционному воздействию изучаемого 

материала на личность ученика, формированию 

личностных качеств гражданина, подготовке подростка с 

нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовой и 

правовой адаптации выпускника в общество. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование. 

 

Обществознание  Рабочая программа 

учебного предмета 

обществознание для 

9 - б класса 

Л.Ф. Хорошева 

I КК 

Рабочая программа учебного курса 

обществознание для 9 -б класс составлена на  

основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

девятого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по обществознанию включает ряд 

разделов: пояснительную записку, которая раскрывает 

общую характеристику предмета, цели, задачи изучения 

предмета; основное содержание программы предмета, 

учебно – тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся, учебно-методические средства 

обучения, календарно – тематическое планирование. 



Рабочая программа предусматривает изучение ряда 

разделов: «Право. Правонарушения», «Право. Человек. 

Государство», «Семья. Родители. Дети», «Гражданские 

правонарушения», «Отдельные виды гражданских 

правонарушений», «Правовое регулирование трудовых 

отношений». Особое внимание уделяется 

формированиюнравственно-эстетические качествам  

обучающихся, осуществлению гражданского, 

патриотического воспитания на основе произведений 

художественной литературы, сказок, жизненных 

ситуациях, представлений о правах и обязанностях 

граждан РФ, которые являются базисными в процессе 

социальной адаптации, представлений о гражданской 

позиции,  представлений об основах конституционного 

устройства РФ;  развитиюустной связной речи 

обучающихся (диалогическая и монологическая формы 

устной речи); уточнению, обогащению и активизации 

словарного запаса; коррекции недостатков и развитию 

психических процессов; воспитанию чувства 

ответственности, обеспечению гражданского, 

эстетического и нравственного воспитания. 

В программе представлены норы оценивания устных 

ответов. Календарно – тематическое планирование 

представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие графы: тема, количество часов, словарь, 

повторение, оборудование. 

Физическая культура Рабочая программа 

учебного предмета  

физическая 

культура  

9 б класс 

А.В. Мурзина 

I КК 

Рабочая программаучебного курса по 

физическая  культура 9 б составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 Рабочая программа составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности обучающихся 

9 класса специальной (коррекционной) школы. 

Программа предмета состоит из следующих разделов: 

«Гимнастика и акробатика», «Лѐгкая атлетика»,  

«Лыжная подготовка», «Подвижные  и спортивные 

игры». Данная программа формирует у обучающихся 

целостное представление о физической культуре, 

способность включиться в производительный труд. 

Программа предусматривает формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и направлена на 

укрепление здоровья, физического развития,  повышение 

работоспособности обучающихся; развитие и 

совершенствование двигательных умений и навыков; 

развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

формирование навыков правильной осанки в 

статических положениях и в движении. В программе  

предусмотрены нормы оценки; ЗУН, которыми должны 



овладеть обучающиеся  к концу 9 класса. 

Профессионально-

трудовое обучение 

(швейное дело) 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

по ПТО (швейное 

дело) 

 9 б класс 

Е.Н. Зикрацкая 

 

Рабочая программа учебного курса  швейное 

дело 9б класс  разработана на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Программа  предусматривает  подготовку, обучающихся  

специальной  (коррекционной) школы к самостоятельному 

выполнению производственных заданий по пошиву белья 

и легкого платья со специализацией по профессии швея-

мотористка женской и детской лѐгкой одежды; включает 

теоретические и практические занятия. Программа  

составлена таким образом, что уровень сложности 

материала опирается на ранее полученные сведения во 

время уроков трудового обучения в предыдущем  классе. 

Программа направлена на изучение способов 

конструирования, моделирования и технологической  

обработки конкретных швейных изделий. Программа 

предусматривает, что обучающиеся должны овладеть 

промышленной технологией пошива женской и детской 

легкой одежды, приемами труда на производственной 

швейной машине, и уметь определить размер изделия и 

снять выкройку, учитывать расход материалов, понимать 

процесс изготовления тканей, выбирать и описывать фасон 

платья ,подогнать выкройку на свой размер, осуществлять 

межоперационный контроль, оценивать качество готовых 

изделий, выполнять влажно-тепловую обработку швов, 

выполнять окантовочный шов. В программе 

предусмотрена оценка ЗУН за теоретическую и 

практическую работу. 

Профессионально-

трудовое обучение 

(слесарное дело) 

Рабочая программа 

учебного предмета 

по ПТО (слесарное 

дело) 

 9 б класса 

. А.П. Тищенко. 

ВКК 

Рабочая программа учебного курса столярное 

дело 9б класс разработана на 

основеАдаптированной основной 

общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Программа разработана для обучающихся 9 класса 

(специальной) коррекционной школы. Содержание 

программы ориентировано на дифференциацию трудовой 

подготовки обучающихся и предполагает обучение по 

профессии  «Сле¬сарь механосборочных работ» и 

подготовку слесарей-сантехников или трубопровод¬чиков. 

Основной целью программы является овладение 

общетрудовыми и специальными умениями и навыками в 

области технологии по обработке металлов и 

механосборочных работ. Развитие  инициативы,  

мобильности, социально-трудовой адаптации  

обучающихся (специальной)  коррекционной школы. 

Программа направлена на овладение следующими 

умениями: работать зубилом, слесарной ножовкой, 

разметочным циркулем, личным напильником, 

штангенциркулем; проверять качество работы на глаз, по 

образцу и шаб¬лону; контролировать прямолинейность 

поверхности. В программу включено машиностроительное 

черчение, с целью научить школьников читать и 

выполнять несложные чертежи и раздел «Простейший 



ремонт электронагревательных приборов». В программе 

предусмотрена оценка ЗУН за теоретическую и 

практическую работу. 

Компонент образовательной организации 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа 

факультативного 

курса поосновам 

безопасности 

жизнедеятельности 

для 9б класса 

 

Е.В. Овчинникова 

I КК 

Рабочая программа  факультативного курса  

основы безопасности жизнедеятельности 9б 

класс составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

В настоящей  рабочей программе реализованы требования 

федеральных законов: «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; «Об охране окружающей природной среды»; 

 «О пожарной безопасности»; «О гражданской обороне»; 

 «О безопасности дорожного движения» и др. В программе 

представлены два раздела, в каждом из которых выделены 

образовательные линии. Раздел I «Безопасность и защита 

человека в среде обитания» включает темы: «Правила 

безопасного поведения в бытовой (городской) среде», 

«Правила безопасного поведения в социальной среде», 

«Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях», «Государственная система защиты и обеспечения 

безопасности населения». Раздел II «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни» предусматривает 

изучение тем: «Основы медицинских знаний» и «Основы 

здорового образа жизни».Цель: дать обучающимся знания, 

умения, навыки выживания в различных жизненных 

ситуациях, а так же дать обучающимся навыки выживания 

в опасных ситуациях, возникающих в повседневной жизни: 

на воде; в чрезвычайной ситуации природного характера; 

по оказанию первой медицинской помощи при травмах; 

основам здорового образа жизни. 

Информатика Рабочая программа 

факультативного 

курса по 

информатике 9б 

класса 

 

Е.В.Овчинникова 

I КК 

Рабочая программапо учебному курсу 

информатике 9б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Программа факультатива  по информатике рассчитана на 

обучающихся 9 класса  и реализуется    за счет часов 

школьного компонента образовательного учреждения. 

Курс построен таким образом, чтобы помочь 

обучающимся заинтересоваться информатикой вообще и 

найти ответы на вопросы, с которыми им приходится 

сталкиваться в повседневной жизни при работе с большим 

объемом информации; научиться общаться с 

компьютером, который ничего не умеет делать, если не 

умеет человек. Назначение курса – помочь детям узнать 

основные возможности компьютера и научиться ими 

пользоваться в повседневной жизни. Обучение 

способствует  развитию самостоятельности обучающихся 

познавательной деятельности, наблюдательности, 

воображению, а также физическому развитию, особенно 

мелкой моторики рук. Цели обучения - формирование 

поколения, готового жить в современном информационном 

обществе, насыщенном средствами хранения, переработки 



и передачи информации на базе  новых информационных 

технологий. 

Хозяюшка Рабочая программа 

факультативного 

курса Хозяюшка 9б 

класса 

 

И.Н. Коростелѐва 

ВКК 

Рабочая программапо учебному курсу  

хозяюшка 9б класссоставлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 

девятого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа по факультативу «Хозяюшка» 

направлена на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них 

знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 

на повышения уровня общего развития обучающихся. 

Настоящая программа составлена с учѐтом возрастных и 

психофизических особенностей обучающихся, уровня их 

знаний и умений. Материал программы расположен по 

принципу усложнения и увеличения объѐма сведений. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизированно формировать и совершенствовать у 

детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 

самообслуживания. Программа предусматривает 

вооружение обучающихся доступными кулинарными 

знаниями, знакомит с общими сведениями о продуктах 

питания, процессах, происходящих при тепловой 

обработке, цехами, столовой, оборудованием, инвентарем, 

посудой, уходом за ними, а так же технологией 

приготовления пищи. Основной цельюпрограммы является 

овладение общетрудовыми и специальными умениями и 

навыками в области кулинарии. Развитие  инициативы,  

мобильности, социально-трудовой адаптации  

обучающихся (специальной) коррекционной школы. 

Содержание программы 9 класса включает в себя изучение 

тем: «Кухня», «Технология приготовления заправочных 

супов», «Мясные горячие блюда», «Изделия из теста. 

Дрожжевое тесто», ««Работа с электробытовыми 

приборами», практические работы.Календарно – 

тематическое планирование представляет собой таблицу, в 

которую внесены следующие графы: тема, количество 

часов, дата, словарь, практическая работа, оборудование.  

 

Внеурочная деятельность: коррекционная подготовка 

Социально-бытовая Рабочая программа А.В. Волосова Рабочая программа по учебному курсу Данная программа предназначена для обучающихся 



ориентировка. 

 

по  социально – 

бытовой 

ориентировке  

(внеурочная 

деятельность: 

коррекционная 

подготовка) 

9б класс. 

 

 

социально – бытовая ориентировка 

(внеурочная деятельность: коррекционная 

подготовка) 

9б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

девятого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Рабочая программа по СБО включает пояснительную 

записку, которая раскрывает общую характеристику 

предмета, цели, задачи изучения предмета; основное 

содержание программы предмета, учебно – тематический 

план, требования к уровню подготовки обучающихся, 

проверка знаний, умений и навыков обучающихся, 

учебно-методические средства обучения, календарно – 

тематическое планирование. 

Данная программа направлена на практическую 

подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и 

труду, на формирование у них знаний и умений, навыков, 

способствующих социальной адаптации, на повышение 

уровня их общего развития. 

Программа состоит из разделов: личная гигиена; одежда и 

обувь; питание; семья; культура поведения; жилище; 

торговля; транспорт; средства связи; медицинская помощь; 

учреждения, организации и   предприятия; 

трудоустройство. В каждом разделе даны темы занятий, 

теоретических, практических, проверочных работ и 

экскурсий. Программа способствует 

формированиютеоретических знаний, трудовых умений и 

навыков, достаточных для самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, адаптации в современном обществе, 

ориентации в социуме и быту, умений пользоваться 

услугами, торговли, связи, транспорта, в самостоятельном 

поиске работы и трудоустройстве, способствовать 

усвоению  морально- этических норм поведения выработке 

навыков общения с людьми. Программа составлена с 

учѐтом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся, уровня их знаний и умений. В программе 

отражено усвоение учебного  материала с учѐтом 

педагогической дифференциации (по В.В.Воронковой):  

класс делится на  I-III группы, описаны основные 

требования к ЗУН обучающихся. Календарно – 

тематическое планирование представляет собой таблицу, в 

которую внесены следующие графы: тема, количество 

часов, словарь, повторение, оборудование.  

 
Логопедические 

занятия 

Рабочая программа 

по логопедии 

(внеурочная 

деятельность: 

коррекционная 

Л.Г. Толмачева 

I КК 

Рабочая программа  по  учебному курсу 

логопедия (внеурочная деятельность: 

коррекционная подготовка) 

9б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

Данная программа предназначена для обучающихся 

девятого класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

        Рабочая программа по логопедии включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 



подготовка) 

9б класс 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 

основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

Программа направлена на коррекцию нарушений устной и 

письменной речи обучающихся, способствующей 

успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей логопатов; на помощь в 

овладении навыками письма и чтения, которые составляют 

необходимую предпосылку и важнейшее условие 

успешности всего последующего обучения ребенка в 

школе по русскому языку и литературе. 

Рабочая программа состоит из  основных разделов: 

коррекция звукопроизношения; коррекция 

фонематических процессов; коррекционная работа на 

лексическом уровне; коррекционная работа на 

синтаксическом уровне;  совершенствование связной 

речи.Коррекционная работа на лексическом уровне 

направлена на коррекцию аграмматическойдислексии и 

дисграфии и включает такие темы как «Ударение», 

«Безударные гласные», «Формирование навыков 

морфемного анализа и синтеза слов».Рабочая программа 

направлена на преодоление аграмматическойдислексии и 

дисграфии через работу над синтаксической стороной речи 

(«Согласование слов в числе», «Согласование в роде», 

«Словосочетания, образованные по способу управления», 

«Совершенствование связной речи» предполагает работу 

над текстом/контекстной речью). 

В программе представлено календарно – тематическое 

планирование представляет собой таблицу, в которую 

внесены следующие графы: тема, граммматические и 

лексические темы, развитие неречевых процессов. 

Лечебная физическая 

культура   

Рабочая программа 

учебного предмета  

лечебная 

физическая 

культура 9б класс 

Е.В. Гоян 

 I КК 

Рабочая программа учебному курсу 

(внеурочная деятельность: коррекционная 

подготовка) лечебная физическая культура 

9б класс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

Данная программа составлена для обучающихся девятого 

класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  предназначена для осуществления 

своевременной коррекции и компенсации имеющихся 

патологических и предпатологических состояний детей, 

направлена на активизацию процесса социальной 

адаптации обучающихся средствами лечебной 

физкультуры. 

            Рабочая программа по ЛФК включает 

пояснительную записку, которая раскрывает общую 

характеристику предмета, цели, задачи изучения предмета; 



 основное содержание программы предмета, учебно – 

тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, учебно-методические средства обучения, 

календарно – тематическое планирование. 

            Рабочая программа состоит из основных разделов:  

«Я и моѐ тело», «Как стать сильным», «Скелет и мышцы», 

«Кожа – второе дыхание», «Мотор внутри нас»,«Как мы 

дышим», «Анализаторы», «Самозащита». 

Программа предусматривает вооружение обучающихся 

доступными знаниями по анатомии тела, знакомит с 

общими сведениями о процессах, происходящих в 

организме при физической подготовке. 

Материал программы направлен на реализацию 

приоритетной задачи образования – формирование 

всесторонне гармонично развитой личности; на 

реализацию творческих способностей обучающихся, их 

физическое совершенствование; на развитие основных 

двигательных (физических) жизненно важных качеств. 

Предметом обучения лечебной физической культуре в 9 

классе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. 

В программе представлено календарно – тематическое 

планирование, которое представляет собой таблицу, в 

которую внесены следующие графы: тема, задачи, 

термины, наглядное пособие, количество часов, инвентарь. 

 

Психология общения Рабочая программа 

учебного предмета  

Психология 

общения 

9 б класса 

А.В. Волосова Рабочая программа учебному курсу 

(внеурочная деятельность: коррекционная 

подготовка) Психология общения 

9абкласс составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ 

ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Киренска, на 2017-2018 учебный 

год 

 

Рабочая программа психология общения разработана для 

обучающихся 9 класса специальной (коррекционной) 

школы. Цель программы - содействовать обучающимся в 

приобретении опыта развития коммуникативной 

компетентности в общении. Актуальность данной 

программы «Программа тренинга общения для 

старшеклассников» заключается в том, что она направлена 

на создание условий для психотерапевтического 

взаимодействия, обеспечивающего позитивную групповую 

динамику, развитие творческой личности ребенка через 

осознанное освоение основ тренинговых технологий, 

формирование у обучающихся системного и логического 

мышления, что способствует более успешной 

самореализации в современном информационном 

обществе. Программа способствует повышению уровня 

эрудированности и общей осведомленности детей, 

развитию творческого и логического мышления 

обучающихся.     



 

 

 


