
Аннотации к рабочим программам для обучающих, реализующие адаптированные 

основные общеобразовательные программы для детей с интеллектуальными 

нарушениями  

 (обучение на дому) 8 класс 

  Рабочая программа к учебной дисциплине по русскому языку 

«Письмо и развитие речи»  разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Типовым положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии, на основе программ специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида под редакцией В.В. Воронковой (М:Владос, 2013). 

 Главная цель обучения  русскому языку в специальном (коррекционном) 

учреждении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им 

овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, 

правильно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни, как основным 

средством общения. 

В учебном плане МБОУ Большетумановская ОШ для обучающихся, реализующие 

адаптированные основные общеобразовательные программы (обучение на дому) по 

учебной дисциплине «Письмо и развитие речи» отводится  2 часа в неделю  (70 уроков в 

год).   

  

Рабочая программа к учебной дисциплине «Чтение и развитие 

речи» разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, на основе 

программ специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида под редакцией 

В.В. Воронковой (М:Владос, 2013). 

В учебном плане МБОУ Большетумановская ОШ для обучающихся, реализующие 

адаптированные основные общеобразовательные программы (обучение на дому) по 

учебной дисциплине «Чтение и развитие речи» отводится  2 часа в неделю  (70 уроков в 

год).   

 

Рабочая программа к учебной дисциплине «История» разработана в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением о  

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии, на основе программ специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида под редакцией В.В. Воронковой (М: 

Владос, 2013). 

В учебном плане МБОУ Большетумановская ОШ для обучающихся, реализующие 

адаптированные основные общеобразовательные программы (обучение на дому) по 

учебной дисциплине «История» отводится  0,25 часа в неделю  (9 уроков в год).   

В процессе освоения программы изучаются разделы: 

- Единая Россия (конец XV - начало XVII века); 



- Великие преобразования России в XVIII веке.  

- История нашей страны в период XIX века. 

 

           Рабочая программа к учебной дисциплине «Биология» 

разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 

положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, на основе 

программ специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида под редакцией 

В.В. Воронковой (М:Владос, 2013). 

Основные разделы программы по биологии в 8 классе (обучение на дому) 

 Введение 

 Беспозвоночные животные 

 Позвоночные животные 

 Рыбы 

 Земноводные 

 Пресмыкающиеся 

 Птицы 

 Млекопитающие  

 Сельскохозяйственные млекопитающие 

В учебном плане МБОУ Большетумановская ОШ для обучающихся, реализующие 

адаптированные основные общеобразовательные программы (обучение на дому) 

отводится  по биологии 0, 5 часа в неделю (18 уроков в год).   

      

Рабочая программа  к учебной дисциплине «География»  разработана в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии, на основе программ специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида под редакцией В.В. Воронковой 

(М:Владос, 2013). 

В учебном плане МБОУ Большетумановская ОШ для обучающихся, реализующие 

адаптированные основные общеобразовательные программы (обучение на дому) 

отводится  по географии  0, 5 часа в неделю (18 уроков в год).   

  Основные разделы изучения:  

"Введение" рассчитано на знакомство с новым курсом географии, новыми учебниками, 

атласами и правилами пользования ими. 

  В разделе "Океаны" идет знакомство с географическим положением, природой и 

хозяйственным значением океанов для человека. 

  В разделах "Африка", "Австралия", "Северная Америка", "Южная Америка", 

"Антарктида", "Евразия" учащиеся знакомятся с географическим положением материка, 

его климатическими особенностями, растительным и животным миром, а также 

населением и крупными государствами. 



 В процессе изучения каждого материка учащиеся наносят на контурную карту 

названия наиболее крупных географических объектов, данных в программе. 

Раздел "Государства Зарубежной Европы" рассчитан на знакомство учащихся со 

странами Северной Европы, Южной Европы, Западной Европы и Восточной Европы. 

Учащиеся знакомятся с географическим положением государств, их столицами, 

населением и их занятиями. 

 При изучении раздела "Государства Ближнего Зарубежья" обращается внимание 

учащихся на бывшие союзные республики, их развитие и связи с Россией. 

 Раздел «Повторение» рассчитан на закрепление знаний учащихся, полученных в 

течение учебного года. 

Рабочая программа  к учебной дисциплине «Музыка» разработана в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии, на основе программ специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида под редакцией В.В. Воронковой 

(М:Владос, 2013). 

            Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного 

процесса в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида.  

В учебном плане МБОУ Большетумановская ОШ для обучающихся, реализующие 

адаптированные основные общеобразовательные программы (обучение на дому) по 

музыке отводится  0, 25 часа (9 уроков в год).   

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  реализует разделы: «Пение», 

«Слушание», «Музыкальная грамота».  

 

 Рабочая программа к учебной дисциплине «Физическая культура» 

разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 

положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, на основе 

программ специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида под редакцией 

В.В. Воронковой (М: Владос, 2013). 

В учебном плане МБОУ Большетумановская ОШ для обучающихся, реализующие 

адаптированные основные общеобразовательные программы (обучение на дому) по 

физической культуре  отводится  0, 25 часа (9 уроков в год).   

 


