
ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый ребенок»г.Смоленска» 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин в составе образовательной программы 

 
Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в Центре «Особый ребенок» осуществляется по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей учащихся. В основе АООП авторские специальные (коррекционные) 

программы для учащихся школ VIII вида (дети с интеллектуальными нарушениями 

различной степени выраженности). В организации учебного процесса школа- 

интернат руководствуется Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», где прописаны требования к созданию 

условий получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ  (часть3  

статья 79). Под такими условиями понимаются условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся, включающие в себя: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания; 

- специальных учебников; 

- учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

При разработке рабочих программ педагогический коллектив опирался: 

- на программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой,  

допущены Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- программно-методические материалы для обучения детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта, под редакцией кандидата психологических наук, 

профессора И.М. Бгажноковой (данные программы используются в 1б классе со 

сложным дефектом). 

- VIII вида под редакцией А.М. Щербаковой. 

Учебные программы определяют содержание образования по отдельным 

предметам и последовательность его прохождения по годам обучения. Программы 

специальной коррекционной школы учитывают особенности познавательной 

деятельности учащихся с интеллектуальными нарушениями, уровень речевого 

развития. Они направлены на всестороннее развитие личности учащихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы 

содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 



общеобразовательных знаний, умений и навыков, который им необходим для 

социальной  адаптации.  Рабочие   программы учебных дисциплин 

разрабатываются на основании школьного Положения  «Положение о рабочей 

программе учебного курса, предмета,  дисциплины». Положение  определяет 

структуру, порядок разработки и утверждения рабочей программы учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) (далее - рабочая программа). Каждая 

рабочая программа включает пять разделов: пояснительную записку, тематический 

план, основное содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки 

обучающихся,  критерии и  нормы оценки знаний   обучающихся, список 

литературы. 

В 2016/2017 учебном году учебный процесс в Центре реализуется на 

основании следующих дисциплин в составе образовательной программы: 

Базисный компонент Общеобразовательные курсы: Русский язык - «Чтение и 

развитие речи»; «Письмо и развитие речи» – данные учебные предметы 

направлены на то, чтобы научить детей правильно и осмысленно  читать 

доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного 

письма, повысить уровень общего и речевого развития обучающихся, научить 

последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на 

уроках русского языка и чтения позволит приблизить обучающихся к знаниям о 

культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на 

образцах доступных литературных жанров. 

«Математика» - имеет выраженную предметно-практическую направленность 

с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. 

Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и 

речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения 

ими элементов логического мышления. В 5 – 9 классах из уроков математики один 

час отводится на изучение элементов геометрии. 

Курс «История Отечества» формирует систему знаний о самых значительных 

событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с 

древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм 

познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, 

мысленное планирование) не позволяет выстраивать курс истории на основе 

развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее яркими 

ключевыми событиями эволюции России как государства, явлениями, 

обогатившими науку, производство, культуру, общественный уклад. 

«География» включает физическую географию России и зарубежья, позволяет 

на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 



физической, социально-экономической географии, ее природных и климатических 

ресурсах, влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность человека на 

земле. Особое место в курсе географии отводится изучению родного края, 

природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему 

воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 

«Природоведение» - 5 класс. Данный курс является обобщением знаний 

обучающихся об окружающем мире, полученных в младших классах. В процессе 

изучения окружающего мира, природы у учащихся формируются и 

систематизируются представления о живой и неживой природе, сезонных 

изменениях в ней, жизни растений и животных, строении организма человека. 

«Биология»  (включая  разделы  «Растения,  грибы,  бактерии»,   «Животные», 

«Человек» – с 6 по 9 классы). Естествоведческие знания помогают осмыслению 

единства свойств живой и неживой природы, формируют у обучающихся 

практические навыки взаимодействия  с объектами природы, ее явлениями.  Раздел 

«Человек» позволяет изучить не только строение, функции органов человека, но 

прежде всего – вопросы профилактики различных заболеваний. Знания о 

социальной сущности человека учитывают и дополняют представления 

обучающихся о себе как о живом организме, помогают ориентироваться в сложных 

межполовых и межролевых отношениях, возникающих между людьми, что 

особенно важно для самостоятельной жизни после окончания школы. 

Обучение «Изобразительному искусству» и «Музыке» предполагает 

овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности: 

навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим 

предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – 

сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. 

Коррекционная направленность уроков – обязательное условие учебного 

процесса. Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию 

психофизического развития обучающихся, выполняет общеобразовательную 

функцию, включает элементы спортивной подготовки. На уроках физической 

культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, формируется 

правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, 

ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность. 

Образовательная область – трудовая подготовка. Наибольший объем в 

учебном плане отводится образовательной области - «Трудовая подготовка». На 

уроках трудового обучения, обучающиеся в 5-9 классах делятся на две группы. 

Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, 

психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций школьного 

психолого – медико - педагогического консилиума. «Трудовое обучение» в 0-4 



классах дает возможность обучающимся овладеть элементарными приемами труда, 

формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, 

положительную мотивацию в трудовой деятельности. С 4-го класса начинается 

активная профориентационная работа с детьми, знакомство с разными видами 

профессий. Уроки имеет общетехнический характер, проводятся на базе учебных 

мастерских, рассматриваются как пропедевтический период для формирования 

некоторых новых организационных умений и навыков поведения, характерных для 

профессиональной мастерской; ведется наблюдение, целью которого является 

определение индивидуальных профессиональных возможностей учащихся в 

овладении тем или иным видом профессионального труда. В 5-9 классах на уроках 

«Профессионально-трудового обучения» основная задача заключается в 

обеспечении обучающихся доступными техническими и технологическими 

знаниями, практическими навыками и умениями, необходимыми для работы по 

тому или иному профилю труда. 

Профили профессионально-трудового обучения в 2016/2017 учебном году: - 

швейное дело; - столярное дело; - картонажно-переплетное дело, цветоводство и 

декоративное садоводство,художественный труд, обслуживающий труд (для 

классов со сложным дефектом). Для обучающихся с умеренной интеллектуальной 

недостаточностью выбор вида трудового обучения не всегда возможен, наиболее 

доступным , а иногда единственным для них является обслуживающий труд. 

Образовательной целью уроков обслуживающего труда является формирование 

социальных навыков, которые помогут обучающимся обрести доступную им 

степень самостоятельности в трудовой деятельности. 

Образовательная область – коррекционная подготовка. Предмет Развитие 

устной речи на основе изучения предметов и явлений изучения окружающей 

действительности реализуется с 1 по 4 класс в рамках коррекционной подготовки. 

На занятиях уточняются и обогащаются знания и представления детей о предметах 

ближайшего окружения. В 5-9 классах в рамках образовательной области - 

коррекционная подготовка изучается курс «Социально-бытовая ориентировка и 

основы безопасности жизнедеятельности» (СБО и ОБЖ). Для прохождения 

программы классы делятся на две группы. 

СБО – это предмет, на котором осуществляется практическая подготовка 

обучающихся к самостоятельной жизни, формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, повышению общего уровня 

интеллектуального развития. Практическая направленность уроков дает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей 

необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем мире. Большое значение имеют разделы, 

направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий 



службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки СБО 

способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков 

общения с людьми, развитию художественного вкуса. В том числе в 

коррекционную подготовку входят занятия по «Ритмике» с 0 по 4 класс. Уроки 

способствуют общему развитию, исправлению недостатков физического развития, 

общей и речевой моторики. Вариативный компонент Обязательные занятия по 

выбору в 3 - 5 классах и 11 классе выделяются часы на обязательные занятия по 

выбору. 

«Общая физическая подготовка и подвижные игры» с целью: - укрепления 

здоровья младших школьников и увеличения объема их двигательной активности. 

Программа предусматривает изучение теоретического материала, проведение 

практических занятий ОФП, с элементами игрового ЛФК, игровых комплексов, 

участие детей в «весёлых стартах» и праздниках. Дополнительный час физической 

культуры введен через занятия по выбору в соответствии с приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 

889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», где говорится о введении в объем 

недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и типов 

третьего часа физической культуры. 

«ОРКСЭ» модуль - «Основы светской этики» (в 4 классе - 1 час) Согласно 

решениям органов государственной власти РФ в общеобразовательных 

учреждениях РФ вводится преподавание комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». Данный курс состоит из шести учебных 

модулей. Особенностью преподавания основ религиозных культур и светской 

этики в школе является, что именно родители выбирают учебный модуль для 

изучения их ребенком. 

На родительском собрании родителями было принято решение о выборе 

учебного модуля - «Основы светской этики». Данный выбор зафиксирован 

протоколом и заявлениями родителей. В рамках курса ОРКСЭ и конкретно модуля 

«Основы светской этики» учащиеся получат знания об основах российской 

светской этики, познакомятся с «золотым правилом нравственности», вместе с 

педагогом будут размышлять над тем, что такое дружба, милосердие, сострадание 

и в чем они проявляются. Изучение данного модуля направлено на достижение 

следующих целей: формирование у детей мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 



Основной задачей обучения математике детей с умеренной степенью 

интеллектуальной недостаточности является социальная адаптация с целью 

дальнейшей интеграции в общество в той мере и степени, которая доступна 

каждому индивидуально. Для реализации задачи социальной адаптации 

содержание программы по обучению математике максимально связывается с 

жизненным опытом учащихся, носит ярко выраженный прикладной характер и 

имеет практическую значимость и жизненную необходимость. Реализуется 

обучение математике методами и приемами, которые предусматриваются 

методикой преподавания математики для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Проектная деятельность осуществляется учителям в рамках проведения 

предметов. Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации образовательной 

программы начального общего образования и основного общего образования. 

Педагогический коллектив уверен, что школа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья является неотъемлемой частью общего образовательного 

пространства. В течение ряда лет в школе идет инновационный поиск средств 

обновления и модернизации образовательной, коррекционно-развивающей 

системы обучения и воспитания. 

Проектная деятельность стала неотъемлемой частью всей системы учебно- 

воспитательного процесса. Работа над проектом рассматривается как совместная 

учебно-познавательная, творческая деятельность обучающихся. Ученические 

проекты, выполняются, как в рамках обязательного образовательного процесса, так 

и во время внеурочной деятельности. Метод проектов позволяет приобщить детей  

с интеллектуальными нарушениями к элементам исследовательской и поисковой 

деятельности, через практическую  деятельность  развивать познавательную 

активность, творческие способности, формируя тем самым основные ключевые 

компетенции, функциональную грамотность как универсальный способ освоения 

действительности, в том числе активизируется личностная позиция ребенка в 

образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний, 

являющихся новыми и личностно-значимыми для конкретного ребенка, но самое 

главное каждый  ребенок в результате  работы  над проектом получает значимый 

для себя положительный, практический результат что, безусловно, способствует 

его личной уверенности и заинтересованности. 

Специфической особенностью занятий проектной деятельностью является их 

направленность на обучение детей элементарным приёмам совместной 

деятельности в ходе разработки проектов. В связи с этим занятия составлены с 



учётом постепенного возрастания степени самостоятельности детей, повышения их 

творческой активности. Большинство видов работ, особенно на первых уроках 

цикла, представляют собой новую интерпретацию уже знакомых детям заданий. В 

дальнейшем они всё больше приобретают специфические черты собственно 

проектной деятельности. 

Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и является 

стимулом, вдохновляющим ученика на выполнение других, более сложных и 

самостоятельных проектов. Особенностью данного курса является то, что 

некоторые его направления изучаются с использованием новейших 

телекоммуникационных технологий. Живя в информационном обществе, дети 

должны иметь представление о различных информационных процессах, владеть 

основными элементами информационной культуры. Использование компьютерных 

технологий позволяет максимально учитывать индивидуальные особенности 

учащихся: задавать темп изучения материала, адаптировать учебные знания к 

возможностям ученика. В ходе изучения данного курса обучающиеся знакомятся с 

методикой ведения проектной деятельности, овладевают практическими умениями 

исследовательской работы и создают собственные проекты. 

 

 


