
Аннотация к  

адаптированной программе 5 класс  

Учитель Брянцева О.И. 

 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Основы 

социальной жизни» разработана для учащегося 5 класса. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования (АООП)  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана на основе Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации”, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП.  

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» 

разработана для учащегося 5 класса и составлена с учетом возрастных и психологических 

особенностей развития ребенка, уровня его знаний и умений, а также с учетом условий, имеющихся 

в общеобразовательной школе. 

Цель программы – подготовка учащегося  к самостоятельной жизни и адаптации в 

современном социуме. 

Задачи предмета основы социальной жизни:  

 - научить воспитанников правилам ведения домашнего хозяйства;  

 - сформировать  практические знания о самостоятельной жизни, и жизненно необходимых  бытовых 

умениях и навыках; 

 - коррекция личностного развития воспитанника и подготовка его к самостоятельной жизни.  

Учащиеся, страдая умственными и физическими недостатками, нарушением эмоционально-

волевой сферы, нуждаются в постоянном и последовательном обогащении своего мировосприятия, 

мироощущения, социального опыта и что особенно актуально, в поэтапном приобщении к осознанной 

трудовой деятельности. 

Изучение предмета ОСЖ  обеспечивает работу: коррекционно – обучающую; коррекционно – 

развивающую; коррекционно – воспитательную; воспитание положительных качеств личности; 

развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции деятельности (ориентирование в 

задании, планирование хода работы, контроль за качеством работы). 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: разнообразные по 

форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и 

образцов, технологические карты, сравнение и сопоставление работ и образцов изделий, анализ и 

синтез.       

Общая характеристика учебного предмета. 

Специальные коррекционные занятия по ОСЖ направлены на подготовку воспитанника к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у него знаний умений и навыков, 

способствующих социальной адаптации, повышение уровня общего развития. 

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей 

развития воспитанника, уровня его знаний и умений. Материал программы расположен по принципу 

усложнения и увеличения объёма сведений.   

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать 

и совершенствовать у воспитаннико с  ограниченными возможностями здоровья  необходимые 

навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства,  ориентировки в окружающем мире, а 

также знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями,  в которые ему придётся 

обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.  

            Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться 

услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта,  медицинской помощи. Кроме 

того, данные занятия будут способствовать усвоению морально этических норм поведения,   

выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса воспитанника  и т. д.  

Большинство разделов программы изучается  с пятого по девятый класс. Это позволяет 

учителю, соблюдая принципы  систематичности и последовательности в обучении, при сообщении 



нового материала использовать опыт учащегося как базу для расширения его знаний, 

совершенствованию имеющихся у него умений и навыков,  формированию новых. 

 . 

        

  

Место учебного предмета в учебном плане  

 

классы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс итого 

количество часов 34 ч. 68 ч. 68 ч. 68 ч. 68 ч. 306 ч. 

 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» входит в обязательную часть 

образовательного процесса, раздел «Человек и общество». Рабочая программа по предмету ОСЖ 

разработана на основе программ Воронкова В.В. «Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 

классов в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида»: пособие для 

учителя / В.В. Воронкова, С.А. Казакова/.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2017 год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностными результатами освоения предмета «Основы социальной жизни» являются: 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе их социальной 

необходимости;  

 осознание своей национальности;  

 уважение к культуре и традициям народов России и мира, чувства гордости за свою Родину; 

 принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения; 

 определение сильных и слабых сторон своей личности с помощью учителя; 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой 

социальной роли, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть слабые и сильные стороны своей личности; 

 умение устанавливать личностный смысл;  

 понимания границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя, ставить 

самостоятельно цели и добиваться результатов; 

 умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности; 

 уважительное отношение к чужому мнению. 

Предметными результатами освоения предмета «Основы социальной жизни» являются:  

 знание и соблюдение правил личной гигиены;  

 соблюдение и выполнение гигиенических требований к жилому помещению; 

 соблюдение правил поведения в общественных местах;  

 соблюдение правил техники безопасности; 

 соблюдение правил дорожного движения; 

 знание видов и назначения одежды и обуви; 

 знание и соблюдение правил ухода за одеждой и обувью; 

 знание и соблюдение правил поведения в магазине; 

 знание назначения посуды и столовых приборов. 

В результате освоения предмета «Основы социальной жизни» в 5 классе обучающийся должен: 

знать: 

- последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

- правила охраны зрения при чтении и просмотре телевизионных передач; 

- виды одежды и обуви, правила ухода за одеждой и обувью; 

- санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи; 

- правила поведения за столом; 

- правила поведения при встрече и расставании; 

- почтовый адрес своего дома и школы; 

- наиболее рациональный маршрут до школы; 

- виды магазинов и их назначение. 

уметь: 



- совершать утренний туалет; 

- подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезонам; 

- тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и сверстниками; 

- уметь писать адреса на почтовых открытках; 

- соблюдать правила дорожного движения; 

- соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупка билета, 

поведение в салоне и при выходе на улицу); 

- соблюдать правила поведения в магазине; 

- оплачивать покупку; 

- выбирать продукты. 

владеть: 

- совершать утренний и вечерний туалет в определенной последовательности;  

- соблюдать правила бережного отношения к зрению при чтении, письме, просмотре телепередач; 

- соблюдать правила поведения в общественных местах;  

- производить сухую и влажную уборку помещений; 

- строго соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 

- распределять кухонные принадлежности по назначению;   

- пользоваться нагревательными приборами; 

- правильно сидеть за столом;  

- пользоваться столовыми приборами, салфеткой; 

- соблюдать правила поведения в транспорте и на улице (правила посадки, поведения в салоне и при 

выходе из транспорта); 

- соблюдать правила поведения в магазине;  

- различать одежду в зависимости от назначения: повседневная, праздничная, рабочая, спортивная; 

- подбирать одежду и головные уборы по сезону, в зависимости от назначения; 

- сушить и чистить одежду и обувь;  

- подготавливать одежду и обувь к хранению. 

Минимальный уровень:  
 представления о разных группах продуктов питания; 

  знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание 

их значения для здорового образа жизни человека; 

 представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи;  

 соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

 знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними;  

 соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

 знание правил личной гигиены и их выполнение; 

 знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

 совершение покупок различных товаров; 

 знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях). 

Достаточный уровень:  

 знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

 составление меню из предложенных продуктов питания; 

 самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

 соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

 соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

 представления о морально-этических нормах поведения; 

 некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и 

т. п.). 
 

 

 

 



Аннотация к адаптированной  рабочей программе по изобразительному искусству, 5 класс. 

 Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-7классы, под редакцией д.п.н. В.В. 

Воронковой  –  М.:  «Просвещение», 2010 г. ) автор: И.А. Грошенков разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 АООП Красноармейской СОШ; 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

 Учебный план МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год; 

 Приказ Минпросвещения России о ФГОС ООО от 31 мая 2021г. №287, 

обеспечивающий преемственность с ФГОС НОО ОВЗ. 

В соответствии с учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Изобразительное 

искусство» отводится 68 часов, 2 часа в неделю.  

По учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ на изучение предмета отводится 2 часа в 

неделю, итого 68 часов в год. Согласно годовому календарно-учебному графику МБОУ 

Красноармейской СОШ рабочая программа рассчитана в 2021-2022 учебном году на 68 часов 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по музыке и пению  

в 5 классе 

Рабочая программа по музыке и пению ориентирована на учащихся 5 класса и разработана на 

основе следующих документов: 

1. АООП МБОУ Красноармейской СОШ. 

2. Программа курса «Музыка. Пение.» 5-9 классы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений/ под ред. В.В. Воронковой., М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2012. 

3. Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012г.; 

4. Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

5. Учебный план МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год; 

6. Приказ Минпросвещения России о ФГОС ООО от 31 мая 2021г. №287, обеспечивающий 

преемственность с ФГОС НОО ОВЗ. 



Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» (программы для 

общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-7 кл., под редакцией Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева – 

Москва: «Просвещение», 2018 год). 

По учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ в 5 классе на изучение предмета отводится 1 час в 

неделю, итого 35 часов в год. Согласно календарному учебному графику МБОУ Красноармейской 

СОШ рабочая программа рассчитана в 2021-2022году   на 34 часа. 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по математике 5 класс 

 

        Адаптированная рабочая программа по математике для 5  классов с учётом требований ФГОС 

ООО разработана на основе авторской Программы для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы под редакцией В.В. Воронковой. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2018., ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ и об образовании 

Российской Федерации от 31.05.21 №287. 

 

        Для реализации содержания учебного предмета выбран учебник: Математика 5 класс: для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями / под ред. М. Н. Перова., Г. М. Капустина – М.: 

Просвещение, 2019, - входящий в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом № 345 

от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне учебников», № 233 от 08.05.2019 г. «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников». 

 

     Согласно учебному плану на изучение предмета отводится 140 часов (4 часа в неделю). 

 

      Согласно  календарному учебному графику МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-22 учебный 

год рабочая программа рассчитана на 137 часов. Программа будет выполнена за счет уплотнения 

темы «Повторение». 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочим программам по природоведению 5 класс. 

Данная рабочая программа по предмету «Природоведение» для 5 класса составлена на основе 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида» -  

- Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии (Приказ Минобрнауки РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п); 

Адаптированная программа «Природоведение для 5-6 класса», разработана на основе авторской 

программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-6кл./ Под редакцией 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина  

По учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ на изучение предмета отводится 2 час в неделю, 

итого 70 часов. Согласно КУГ МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая 

программа рассчитана на   69 часов. Выполнение рабочей программы в 5 классе в полном объёме  

можно за счет уплотнения тем: 

 



№ п/п Разделы, 

темы 

Количество часов 

Примерная 

или авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Резерв времени 7 6 

 

Для реализации программы выбран учебник «Природоведение» учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида; Москва, изд. «Просвещение», 2019 г. 

включенный в федеральный перечень учебников, утвержденный приказами: 

-Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 

254» 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности учебники, 

приобретенные до вступления в силу приказаот 28.12.2018 № 345, от 20 мая 2020 г. № 254,от 23 

декабря 2020 г. № 766. 

Рабочая программа по предмету «Природоведение» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 

19.12.2014г.и на основании адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа по предмету « Природоведение» ориентирована на использование учебника под 

редакцией Т.М. Лифановой и Е.Н. Соломиной «Природоведение» (5 класс) для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы -М.: Просвещение, 2020 (ФГОС ОВЗ) и обеспечивает реализацию требований 

адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной области Естествознание» 

в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей (адаптированной) программе по русскому языку  

для 5 класса 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса разработана на основе авторской Программы для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы под редакцией 

В.В. Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. 

 

Для реализации содержания учебного предмета выбран учебник: Русский язык. 5 класс: учеб. Для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / 

Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2019, - входящий в федеральный 

перечень учебников, утверждённый приказом № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне 

учебников», № 233 от 08.05.2019 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников». 
 

Аннотация к рабочей программе по чтению и развитию речи для 5 класса 

 

Рабочая программа по чтению и развитию речи для 5 класса разработана на основе учебной 

программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида   под редакцией 

В. В. Воронковой (Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 5-9 классы. В 2-х сборниках. Сборник 1. М., «Владос», 2014.   

 

Для реализации содержания учебного предмета выбран учебник: Малышева З.Ф. Чтение. Учебник 

для 5 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 

2019, - входящий в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом № 345 от 28.12.2018 

г. «О федеральном перечне учебников», № 233 от 08.05.2019 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников». 

 

Согласно учебному плану на изучение предмета отводится 140 часов (4 часа в неделю).  

 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся с нарушениями 

интеллекта, направлена на разностороннее развитие личности обучающихся. Содержание обучения 

русскому языку имеет практическую направленность, тесно связано с жизнью. Программа 

определяет оптимальный объём знаний и умений по русскому языку, который доступен большинству 

школьников 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по профессионально-трудовому 

обучению в 5 классе 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

ОВЗ (вариант 1) МБОУ Красноармейской СОШ; 

- базисного учебного плана общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 1), 

составленного на основании приказа Министерства образования РФ от 10.04.2004г. №29/2065-п. 

Рабочая программа по профильному труду для 5 классов разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;  

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 



 Учебный план МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год; 

 Приказ Минпросвещения России о ФГОС ООО от 31 мая 2021г. №287, 

обеспечивающий преемственность с ФГОС НОО ОВЗ.  

Согласно учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ на изучение предмета ПТО 

отводится 6 часов в неделю – 210 часов в год. 

По учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ на изучение предмета отводится 6 часов в 

неделю, итого 210 часов в год. Согласно годовому календарно-учебному  графику МБОУ 

Красноармейской СОШ рабочая программа в 2021-2022 учебном году рассчитана на 200 часов. 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе «Физическая культура» 5 класс 
 

Адаптированная рабочая программа по физической культуре 5 класс разработана и составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

от 29.12.2012 г №273-ФЗ. 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (АООП ООО) МБОУ Красноармейской СОШ. 

3. Учебного плана МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022учебный год. 

4. Программы, разработанной на основе авторской программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида «Физическая культура» 5-9 классы под ред. 

В.В. Воронковой (ВЛАДОС, 2016). 

Программой отводится на изучение физической культуры 105 часов. 

 

 


