
Аннотации к рабочим программам на уровне основного общего образования.   
 

Русский язык: 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / 

Под ред. В.В.Воронковой. -  М.: Гуманитар. изд центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. 

- Постановления от 10 июля 2015 г. №26. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.3286-15 

2. Место предмета в учебном плане 

 5кл. – 34 ч.     

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Н.Г. Галунчикова,  Э.В.Якубовская «Русский язык» 5 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2012 год. 

 

Литература: 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / 

Под ред. В.В.Воронковой. -  М.: Гуманитар. изд центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. 

- Постановления от 10 июля 2015 г. №26. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.3286-15 

2. Место предмета в учебном плане 

 5кл. – 34 ч. 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 5 кл. специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида . – М.: Просвещение, 2010. – 255 с.: ил. 

 

Математика (алгебра, геометрия) 

1. Нормативная база разработки программы 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / 

Под ред. В.В.Воронковой. -  М.: Гуманитар. изд центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. 

- Постановления от 10 июля 2015 г. №26. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.3286-15 

2. Место предмета в учебном плане 

 5кл. – математика- 34 ч.  

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Капустина Г. М., Перова М.Н. Математика 5 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М.; Просвещение, 2012 г. 

 

Музыка 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочая программа разработаны на основе: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / 

Под ред. В.В.Воронковой. -  М.: Гуманитар. изд центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. 

- Постановления от 10 июля 2015 г. №26. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.3286-15 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств обучающегося, адаптации его в 

обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

—коррекционная направленность обучения; 

—оптимистическая перспектива образования;  

—индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

— комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий. 

 

         2. Место предмета в учебном плане 

5 кл. – 30 ч. 

 

  Ритмика 

 



1. Нормативная база разработки программы 

Рабочая программа разработаны на основе: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / 

Под ред. В.В.Воронковой. -  М.: Гуманитар. изд центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. 

- Постановления от 10 июля 2015 г. №26. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.3286-15 

         2. Место предмета в учебном плане 

5 кл. – 4 ч. 

Изобразительное искусство 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочая программа разработаны на основе: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / 

Под ред. В.В.Воронковой. -  М.: Гуманитар. изд центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. 

- Постановления от 10 июля 2015 г. №26. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.3286-15 

Коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, моторики рук, образного 

мышления 

 

2. Место предмета в учебном плане 

5 кл. –17 ч.,    

 

Технология 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / 

Под ред. В.В.Воронковой. -  М.: Гуманитар. изд центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. 

- Постановления от 10 июля 2015 г. №26. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.3286-15 

- Авторской программой для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Сельскохозяйственный труд. Автор Е.А.Ковалѐва. Москва. ВЛАДОС. 2016г. 

         2. Место предмета в учебном плане 

5кл. – 30 ч.  

         3.Рабочая программа обеспечена учебниками: 

5 кл. - Учебник  «Сельскохозяйственный труд». Автор Е.А.Ковалѐва - М.: Просвещение.2016 г. 

 

 

Физическая культура 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочие программы разработаны на основе: 

- Программы специальных(коррекционных) общеобразовательных учреждений YIII вида 5-9 классы 

под редакцией И.М.Бгажноковой, М., «Просвещение», 2006. 

- Постановления от 10 июля 2015 г. №26. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.3286-15 

Уровень программы – коррекционно-развивающий. Поскольку программа предназначена для 

обучения на дому, по желанию родителей содержание ограничено только теоретическим 

сведениями. 

Форма занятий – беседа. 

           2. Место предмета в учебном плане 

5 кл. – 4 ч. 

 

Природоведение 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Программы специальных(коррекционных) общеобразовательных учреждений YIII вида 5-9 классы 

под редакцией И.М.Бгажноковой, М., «Просвещение», 2006. 

- Постановления от 10 июля 2015 г. №26. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.3286-15 

          2. Место предмета в учебном плане 



5 кл. – 34 

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Природоведение. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида/ Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – М.: Просвещение,2016. – 176 с. 

 

Домоводство 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочая программа разработана на основе: 

   - Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002г. №29/2065-П. «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

   - Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы 

под редакцией И.М. Бгажнокова.- М.: «Просвещение», 2003г. 

          2. Место предмета в учебном плане 

5 кл. –34 ч.  

3. Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Учебник технологии ведения дома 5 класс. М. «Вентана –Граф». 2013 г. 

 

Социально-бытовая ориентировка 

1. Нормативная база разработки программы 

Рабочая программа разработана на основе: 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 5 – 

9 классы под редакцией В. В. Воронковой (авторы коррекционного курса «Социально-бытовая 

ориентировка» В.И. Романина, Н.П. Павлова). М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010 

год. 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку 

детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

           2. Место предмета в учебном плане 

5 кл. – 17 ч.  

3. Рабочая программа обеспечена учебными пособиями: 

Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальной 

(коррекционной) образовательной школе VIII вида. 5 – 9 классы: пособие для учителя – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 136 с. 

 


