
Аннотация к адаптированным рабочим программам по 

предметам основного общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(АООП ООО для обучающихся с УО) 
 

В 5-9 классах процесс обучения направлен на расширение, углубление и систематизацию 

знаний, умений обучающихся в обязательных образовательных областях, овладение  динамично  

изменяющемся  и развивающемся  мире.  Достижение поставленной цели при разработке и 

реализации предусматривает решение следующих основных задач:  

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями;  

- выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивнооздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований;  

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) индивидуально, 

в зависимости от потребностей обучающихся. Поэтому важен не дифференцированный подход 

в обучении, и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. Программа 

обеспечивает необходимую систематизацию знаний. Программный материал расположен 

концентрически: темы программ по классам повторяются с постепенным наращиванием 

сведений по каждой теме. Программа определяет содержание предмета и последовательность его 

прохождения по годам, учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью. Программа направлена на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому 

особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

 

Математика 

Математика является одним из основных предметов для детей, обучающихся по 

специальной (адаптированной) программе. 

Главная цель изучения предмета – поднять на более высокий уровень вычислительные 

навыки и логическое мышление за счёт изучения основных приемов и правил математики. 

Задачи: 

1) сформировать представление об основных изучаемых понятиях: число (натуральное и 

дробное), геометрическая фигура (плоская и объемная), уравнение; 

2)  научить работать с математическим текстом (анализировать и осмысливать текст), точно 

и грамотно выражать свои мысли в устной речи с применением математической терминологии и 

символики, различать основную и дополнительную информацию, выделять видовые отличия 

группе предметов (понятий); 



3) развить представление о числе и числовой десятичной системе, овладение 

навыками устных и письменных вычислений; 

4) развить первоначальное овладение символьным языком математики;  

5) научить работать с простейшими формулами; 

6) научить использовать название и смысл геометрических фигур для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений 

(изображение плоских и простейших пространственных фигур от руки, с помощью линейки и 

циркуля), развитие глазомера; 

7) научить применять простейшие свойства плоских фигур при распознавании, для решения 

геометрических задач; 

8)   научить измерять длины отрезков, величины углов, находить периметр любой плоской 

фигуры, площадь квадрата и прямоугольника, объем куба и прямоугольного параллелепипеда; 

9) научить применять математические знания при простейших практических работ. 

 

Письмо и развитие речи 

Письмо и развитие речи является одним из основных предметов для детей, обучающихся 

по специальной (адаптированной) программе. 

Главная цель изучения предмета – поднять на более высокий уровень речевую практику 

учащихся за счёт осознания ими основных законов языка. 

Задачи: 

- на основе грамматических знаний выработать у школьников орфографические умения и 

навыки, 

- продолжить работу над уточнением, расширением и активизацией словарного запаса, 

- учить осознанно употреблять различные типы и виды предложений, 

- совершенствовать умение пользоваться связной устной и письменной речью, 

- быть социально адаптированным в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Специальной задачей обучения письму и развитию речи является коррекция речи и 

мышления обучающихся. 

 

Чтение и развитие речи 

Процесс обучения чтению и развитию речи неразрывно связан с решением 

специфической задачи – коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 
Обучение чтению и развитию речи носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной 

адаптации в условиях современного общества. 

Цели и задачи обучения: 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; 
- обогащение нравственного опыта школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 



Адаптированная рабочая программа по учебному курсу «Чтение и развитие речи» 

составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Музыка и пение 

Целью музыкального воспитания является:  

создание условий для овладения учащимися музыкальной культурой, развитие 

музыкальности учащихся.  

Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной 

деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность 

интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные 

переживания, воплощённые в ней, умение различать такие средства музыкальной 

выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, 

исполнительские навыки.  

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед 

преподавателем на уроках музыки и пения. 

Задачи  

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности. 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 

- помочь самовыражению учащихся с ОВЗ через занятия музыкальной деятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими; 

- совершенствовать певческие навыки; 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память, 

эмоциональную отзывчивость и способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки; 

- активизировать творческие способности. 

 

Биология 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся 

с интеллектуальными нарушениями системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем 

мире в целом. 
Рабочая программа по биологии составлена с учетом особенностей познавательной 

деятельности учащихся с УО, способствует их умственному развитию. 
Целью программы по биологии является изучение элементарных сведений, доступных 

обучающимся с ОВЗ о живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 
Для достижения поставленной цели изучения биологии необходимо решение 

следующих практических задач: 
- сообщение обучающимся знаний об основных элементах живой природы (о строении 

и жизни растений и животных, а так же об организме человека и его здоровье); 
- экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса 

условий, необходимых для жизни всех растений), бережного отношения к природе; 
- первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; 
- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе, 

чувства сопричастности к сохранению ее уникальности и чистоты. 



 

География 

Цель географии в системе специального (коррекционного) образования — познание 

многообразия современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в 

мире и представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения 

использовать географические знания и навыки в повседневной жизни для объяснении 

природных, экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Задачи предмета географии обеспечивает: 

- понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как 

важного фактора развития общества и отдельной личности; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

- формирование посредством содержания курса школьной географии мировоззренческой 

ценностно-смысловой сферы личности учащихся на основе общемировых и национальных 

ценностей, социальной ответственности и толерантности; 

- приобретение опыта применения географических знаний и умений в производственной 

и повседневной бытовой деятельности в целях адекватной ориентации в окружающей среде и 

выработке способов адаптации в ней; 

- формирование навыков работы с различными источниками географической 

информации, умение использовать информационно-коммуникационные технологии и навыки 

моделирования и прогнозирования. 
 

Социально-бытовая ориентировка 

Занятия по учебному предмету «Социально-бытовая ориентировка» направлены на 

практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них 

знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня развития 

учащихся. 

Учебный предмет имеет своей целью практическую подготовку обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем: 

- расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 

- формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 

ведением домашнего хозяйства;  

- ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

- практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности; 

- усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе 

с использованием деловых бумаг); 

- развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

 

История Отечества 

Основные цели изучения данного предмета - формирование нравственного сознания 

развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способных к определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические знания в учебной 



и социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости высших 

психических функций. Достижение этих целей будет способствовать социализации учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием.  

Основные задачи изучения предмета: 

- овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной 

истории;  

- формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

- формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках;  

- формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего;  

- усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания 

хода развития истории;  

- формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания.  

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

- воспитание гражданственности и толерантности;  

- коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

 

Физкультура 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции 

нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

- воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

- овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся; 

- коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

 

Профессионально-трудовое обучение 

Цель изучения предмета «Профессионально – трудовое обучение» заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой  культуры. 

Учебный предмет «Профессионально – трудовое обучение» должен способствовать 

решению следующих задач: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 

жительства; 



― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей;  

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

- ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

- ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов 

к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки; 

- формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

- ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание 

своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях 

школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

- формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде;  

- формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

- совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов 

в предметно-преобразующей деятельности; 

- коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

- коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

- коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 

умений; 

- развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности.  

Природоведение 

Отбор содержания учебного предмета «Природоведение» осуществлен на основе общих и 

специальных дидактических принципов, исходя из специфики процесса обучения умственно 

отсталых детей. Важнейшими среди них являются принципы: 

- единства образовательной, развивающей и воспитательной функции; 

- доступности содержания обучения с учетом познавательных возможностей обучающихся; 

- дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся; 

- наглядности обучения при оптимальном сочетании словесных, наглядных и практических 

методов; 

- стимулирования мотивации и позитивного отношения школьников к обучению; 

- создание оптимальных условий для обеспечения учебного процесса 

Задачи: 

- Дать учащимся знания об основных компонентах неживой и живой природы (воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве), о строении и жизни растений, животных, организме 

человека и его здоровье. 



- Сформировать у обучающихся целостное представление о живой и неживой природе, о 

месте человека в ней; раскрыть в доступной форме связь между природой и трудовой 

деятельностью человека. 

- Сформировать у школьников правильное понимание природных явлений (дождь, снег, 

ветер, туман, смена времен года и др., а также их роль в живой и неживой природе) и отношение 

к ним. 

- Способствовать пониманию обучающимися необходимости охраны природы и 

рационального использования еѐ ресурсов. 

- Формировать практические умения по выращиванию растений (комнатных и на школьном 

участке) и ухода за ними; уход за домашними животными. 

- Прививать воспитанникам навыки, способствующие сохранению и укреплению здоровья 

человека, предупреждению заболеваний. 
 

Изобразительное искусство 

Цель программы в данном курсе изобразительного искусства сформулирована как линия 

развития личности ученика средствами предмета:  

– использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства 

воздействия на формирование личности ребёнка, на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы и коррекция недостатков развития обучающихся с ограниченными 

возможностями. 

Задачи: 

-корректировать недостатки развития познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

-развивать у учащихся аналитико-синтетической деятельность, деятельность сравнения и 

обобщения; совершенствовать умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка; 

-улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

-формировать элементарные знания основ реалистического рисунка; навыков рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в 

учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

-развивать у учащихся эстетические чувства, умения видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочное суждение о произведениях изобразительного искусства, воспитывать 

активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

-знакомить учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

-расширять и уточнять словарный запас детей за счет специальной лексики, 

совершенствовать фразовую речь; 

-воспитывать у школьников художественный вкус, аккуратность, настойчивость и 

самостоятельность в работе; содействовать нравственному и трудовому воспитанию. 

 

 


