Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин
Учебного плана к образовательной программе ООО
Рабочая программа по русскому языку (5-9 класс) составлена на основе:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9кл. /Под
редакцией В.В. Воронковой (раздел «Русский язык» автор В.В. Воронкова) -Москва:
Просвещение, 2008г., сб. 1.
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
- учебного плана ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» к образовательным
программам НОО и ООО на 2016-2017 учебный год (2-9 классы);
- Устава ОУ.
Для реализации данной программы используется следующий учебно-методический
комплекс:
- Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Русский язык» 5 класс. - М.: «Просвещение», 2013г.;
- Галунчикова Н.Г. «Русский язык» 6 класс. - М.: «Просвещение», 2012г.;
- Галунчикова Н.Г. «Русский язык» 7 класс. - М.: «Просвещение», 2011г.;
- Галунчикова Н.Г. «Русский язык» 8 класс. - М.: «Просвещение», 2012г.;
- Галунчикова Н.Г. «Русский язык» 9 класс. - М.: «Просвещение», 2006г.
Предмет «Русский язык» относится к образовательной области «Филология».
Основная цель обучения русскому языку: развитие у школьников с легкой степенью
умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) контекстной устной и
письменной речи, где орфографические правила и грамматические понятия обеспечивают
самостоятельное связное высказывание в его устной или письменной форме, расширения
разговорной, литературной, деловой, книжной лексики на уроках.
Рабочая программа рассчитана:
5 класс –170 часов в год;
6 класс –136 часов в год;
7 класс –136 часов в год;
8 класс –136 часов в год;
9 класс –102 часа в год.
Рабочая программа по чтению (5-9 класс) составлена на основе:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9кл. /Под
редакцией В.В. Воронковой (раздел «Чтение» автор В.В. Воронкова) - Москва:
Просвещение, 2008г., сб. 1.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
- учебного плана ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» к образовательным
программам НОО и ООО на 2016-2017 учебный год (2-9 классы);
- Устава ОУ.
Для реализации данной программы используется следующий учебно-методический
комплекс:
- Малышева З.Ф. «Книга для чтения» 5 класс. - М.: «Просвещение», 2012 г.;
- Бгажнокова И.М. «Книга для чтения» 6 класс. - М.: «Просвещение», 2013г.;
- Аксенова А.К. «Книга для чтения» 7 класс. - М.: «Просвещения», 2006г.;
- Малышева З.Ф. «Книга для чтения» 8 класс. - М.: «Просвещение», 2006г.;
- Аксенова А.К., Шишкова М.И. «Чтение» 9 класс. - М.: «Просвещение», 2007г.
Предмет «Чтение» относится к образовательной области «Филология»
Основная цель: развитие у школьников с легкой степенью умственной отсталости
(интеллектуальными нарушениями) контекстной устной и письменной речи, где
орфографические правила и грамматические понятия обеспечивают самостоятельное связное
высказывание в его устной или письменной форме, расширения разговорной, литературной,
деловой, книжной лексики на уроках. Рабочая программа рассчитана:
5 класс –136 часов в год;
6 класс –136 часов в год;
7 класс –102 часа в год;
8 класс –102 часа в год;
9 класс –102 часа в год.
Рабочая программа по математике (5-9 класс) составлена на основе:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под
редакцией В.В. Воронковой (раздел «Математика» автор В.В. Воронкова). – Москва:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000 г. –Сб. 1;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
- учебного плана ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» к образовательным
программам НОО и ООО на 2016-2017 учебный год (2-9 классы);
- Устава ОУ.
Для реализации данной программы используется следующий учебно-методический
комплекс:
- Перова М.Н. «Математика» 5 класс. - М.: «Просвещение», 2012г.;
- Капустина Г.М. «Математика» 6 класс. - М.: «Просвещение», 2012г.;
- Алышева Т.В. «Математика» 7 класс. - М.: «Просвещение», 2012г.;
- Эк В.В. «Математика» 8 класс. - М.: «Просвещение», 2012г.;
- Перова М.Н. «Математика». - М.: «Просвещение», 2012г.
Предмет «Математика» относится к образовательной области «Математика».
Цель обучения математике: развитие мышления, воображения; формирование предметных
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач,

продолжение образования; освоение основ математических знаний, формирование
первоначальных представлений о математике; воспитание интереса к математике,
стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Рабочая программа рассчитана:
5 класс – 204 часа (6 часов в неделю)
6 класс – 204 часа (6 часов в неделю)
7 класс – 170 часов (5 часов в неделю)
8 класс – 170 часов (5 часов в неделю)
9 класс – 132 часа (4 часа в неделю).
Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (5-9 класс) составлена на
основе:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под
редакцией В.В. Воронковой (раздел «Профессионально-трудовое обучение») - Москва:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000 г. Сб. 2;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
- учебного плана ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» к образовательным
программам НОО и ООО на 2016-2017 учебный год (2-9 классы);
- Устава ОУ.
Для реализации данной программы используется следующий учебно-методический
комплекс:
- Картушина Г.Б. «Швейное дело». - М.: «Просвещение», 2008г.
- Журавлев Б..А. «Столярное дело». - М.: «Просвещение», 2000г.
Предмет «Профессионально-трудовое обучение» относится к образовательной области
«Трудовая подготовка».
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности
обучающегося с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к
последующему профильному обучению.
Рабочая программа рассчитана:
5 класс –170 часов (5 часов в неделю);
6 класс –238 часов (7 часов в неделю);
7 класс –306 часов (9 часов в неделю);
8 класс –374 часа (11 часов в неделю);
9 класс –396 часов (12 часов в неделю).
Рабочая программа по изобразительному искусству (5-7 класс) составлена на основе:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под
редакцией В.В. Воронковой (раздел «Изобразительное искусство» автор И.А. Грошенков) –
Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000 г. – Сб. 1;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
- учебного плана ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» к образовательным
программам НОО и ООО на 2016-2017 учебный год (2-9 классы);
- Устава ОУ.
Предмет «Изобразительное искусство» относится к образовательной области «Искусство».
Цели обучения в предлагаемом курсе изобразительного искусства, сформулированы как
линии развития личности ученика средствами предмета:
- создание условий для осмысленного применения полученных знаний и умений при
решении учебно-познавательных и интегрированных жизненно-практических задач;
- формирование умения использовать художественные представления для описания
окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном
отношении, устанавливать сходство и различия между предметами;
- содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической
деятельности, деятельности сравнения, обобщения; последовательного выполнения рисунка;
улучшению зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и
многократно повторяющихся действий, применением разнообразного изобразительного
материала;
- 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.
Рабочая программа рассчитана:
5 класс – 34 часа в год;
6 класс – 34 часа в год;
7 класс – 34 часа в год.
Рабочая программа по музыке и пению (5-7 класс) составлена на основе:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл. / Под
редакцией В.В. Воронковой (раздел «Музыка»). –Москва: Гуманитарный издательский центр
ВЛАДОС, 2000. –Сб. 1;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
- учебного плана ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» к образовательным
программам НОО и ООО на 2016-2017 учебный год (2-9 классы);
- Устава ОУ.
Предмет «Музыка и пение» относится к образовательной области «Искусство».
Цель: формирование у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства с

целью приобщения обучающихся к музыкальной культуре как неотъемлемой части духовной
культуры.
Рабочая программа рассчитана:
5 класс –34 часа (1 час в неделю);
6 класс –34 часа (1 час в неделю);
7 класс - 34 часа (1 час в неделю).
Рабочая программа по физкультуре (5-9 класс) составлена на основе:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
Подготовительный, 1-4 классы под ред. В.В. Воронковой;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
- учебного плана ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» к образовательным
программам НОО и ООО на 2016-2017 учебный год (2-9 классы);
- Устава ОУ.
Основная цель обучения физической культуры на 2 этапе обучения (5-9 классы):
социализация и интеграция детей с особенностями психофизического развития со средой
нормального детства и воспитание нравственных, морально-волевых качеств личности:
настойчивости, смелости, навыков культурного поведения.
Рабочая программа рассчитана:
5 класс –68 часов;
6 класс –68 часов;
7 класс –68 часов;
8 класс –68 часов;
9 класс –68 часов.
Рабочая программа по природоведению (5 класс) составлена на основе:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под
редакцией В.В. Воронковой (раздел «Природоведение» автор В.В. Воронкова). –Москва:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000 г. –Сб. 1.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
- - учебного плана ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» к образовательным
программам НОО и ООО на 2016-2017 учебный год (2-9 классы);
- Устава ОУ.
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс:

- Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. «Природоведение». - М.: «Просвещение», 2011г.
Предмет «Природоведение» относится к образовательной области «Природа».
Цель: расширение кругозора и подготовка обучающихся к усвоению систематических
биологических и географических знаний.
Рабочая программа рассчитана:
5 класс - 34 часа в год
Рабочая программа по биологии (6-9 класс) составлена на основе:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 класс/
Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Биология» автор В.В. Воронкова). –Москва:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000 г. –Сб. 1.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
- учебного плана ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» к образовательным
программам НОО и ООО на 2016-2017 учебный год (2-9 классы);
- Устава ОУ.
Для реализации данной программы используются учебно-методические комплексы:
- Никишов А.И. «Биология. Неживая природа». - М.: «Просвещение», 2013г.;
- Клепинина З.А. «Биология. Растения. Грибы». -М.: «Просвещение», 2011г.;
- Никишов А.И., Теремов А.В. «Биология. Животные». - М.: «Просвещение», 2011г.;
- Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. «Биология. Человек». - М.: «Просвещение», 2011г.
Предмет «Биология» относится к образовательной области «Природа».
Цель: освоение знаний о живой и неживой природе и присущих ей закономерностях;
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о человеке, как
биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности людей;
овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений
живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о
современных достижениях в области биологии и экологии.
Рабочая программа рассчитана:
6 класс – 68 часов в год;
7 класс – 68 часов в год;
8 класс – 68 часов в год;
9 класс – 68 часов в год.
Рабочая программа по географии (6-9 класс) составлена на основе:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 класс/
Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «География» автор Т.М. Лифанова). –Москва:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000 г. –Сб. 1.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
- учебного плана ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» к образовательным
программам НОО и ООО на 2016-2017 учебный год (2-9 классы);
- Устава ОУ.
Для реализации данной программы используются учебно-методические комплексы:
- Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. «География». - М.: «Просвещение», 2012г.;
- Лифанова Т.М. «Рабочая тетрадь по начальному курсу физической географии» 6 класс. М.: «Просвещение», 2001г.;
- Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. «География». - М.: «Просвещение», 2011г.;
Лифанова Т.М. «Рабочая тетрадь по географии» 7 класс. - М.: «Просвещение», 2001г.;
- Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. «География». - М.: «Просвещение», 2011г.;
- Лифанова Т.М. «Рабочая тетрадь по географии» 8 класс. - М.: «Просвещение», 2008г.;
- Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. «География». - М.: «Просвещение», 2011г.;
- Лифанова Т.М. «Рабочая тетрадь по географии» 9 класс. - М.: «Просвещение», 2011г.
Предмет «География» относится к образовательной области «Природа».
Цель: сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни
для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-экономических и
экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и
обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в
окружающей среде.
Рабочая программа рассчитана:
6 класс – 68 часов в год;
7 класс – 68 часов в год;
8 класс – 68 часов в год;
9 класс – 68 часов в год.
Рабочая программа по истории отечества (7-9 класс) составлена на основе:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 класс/
Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «История отечества» авторы О.И. Бородина, В.М.
Мозговой) –Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000 г. –Сб. 1.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
- учебного плана ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» к образовательным
программам НОО и ООО на 2016-2017 учебный год (2-9 классы);
- Устава ОУ.
Для реализации данной программы используются учебно-методические комплексы:
- Пузанов Б.П. «История России» 7 класс. - М.: «ВЛАДОС», 2011г.;
- Пузанов Б.П. «История России» 8 класс. - М.: «ВЛАДОС», 2012г.;
- Пузанов Б.П. «История России» 9 класс. - М.: «ВЛАДОС», 2012г.
Предмет «История отечества» относится к образовательной области «Обществознание».

Цель: 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.
Рабочая программа рассчитана:
7 класс – 68 часов в год;
8 класс – 68 часов в год;
9 класс – 68 часов в год.
Рабочая программа по обществознанию (9 класс) составлена на основе:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 класс/
Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Обществоведение 9 классы» авторы Б.В. Кузнецов,
В.М. Мозговой») –Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000 г. –Сб. 1.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
- учебного плана ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» к образовательным
программам НОО и ООО на 2016-2017 учебный год (2-9 классы);
- Устава ОУ.
Для реализации данной программы используются учебно-методические комплексы:
- «Обществознание. 8-9 классы»./ Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой .-М.:
«Просвещение», 2010г.Предмет «История отечества» относится к образовательной области
«Обществознание».
Основная цель предмета: создание условий для социальной адаптации обучающихся путем
повышения их правовой и этической грамотности, как основы интеграции в современное
общество; формирование нравственного и правового сознания развивающейся личности
обучающихся, умения реализовывать правовые знания в процессе правомерного социальноактивного поведения.
Рабочая программа рассчитана:
6 класс – 34 часа в год.
Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке (5-9 класс) составлена на
основе:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл. / Под
редакцией В.В. Воронковой (раздел «Социально-бытовая ориентировка» автор В.В.
Воронкова). –Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000 г. –Сб. 1.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";

- учебного плана ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» к образовательным
программам НОО и ООО на 2016-2017 учебный год (2-9 классы);
- Устава ОУ.
Основная цель предмета: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и
труду, формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации,
повышению уровня общего развития учащихся.
Рабочая программа рассчитана:
на 34часа (1 час в неделю) в 5 классе;
на 34 часа (1час в неделю) в 6 классе;
на 34 часа (1 час в неделю) в 7 классе;
на 68часов (2 часа в неделю) в 8 классе;
на 68 часов (2 часа в неделю) 9 классе.

