
Аннотация к рабочей программе, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, 

адаптированную для учащихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и умеренной степенью умственной отсталости. 

7 класс «Г» 

  

Данная программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 

ФЗ от 29 декабря 2012 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203- ФЗ); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03 

2004№1312(далее-ФБУП-2004); 

• Федеральный  базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», методических 

рекомендаций Министерства образования и науки Российской 

Федерации по вопросам обучения детей с ОВЗ и детей- инвалидов; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08 2013№1015 

• Распоряжение Комитета по образованию от 20 .03 2017№931-р « О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год». 

 

В рабочую программу включены следующие дисциплины: 

 

Развитие речи и окружающий мир.  

Цель: формирование целостного восприятия и представлений о различных 

предметах и явлениях  окружающей действительности, а также 

представлений о человеке, видах его деятельности и взаимоотношений с 

природой. 

Задачи:  

- организовать речевую среду; 

- пробудить речевую активность учащегося, интерес к предметному миру и 

человеку; 

- сформировать предметные и предметно – игровые действия, способность к 

коллективной деятельности; 

- научить понимать соотносящиеся и указательные жесты. 

 

В 7 классе «Г» на изучение дисциплины отводится 102 ч, в неделю 3 раза.  



 

Основные разделы дисциплины: 

№ п\п Раздел Количество часов 

1 Развитие общих речевых навыков 17 

2 Развитие навыков общения, диалогической и 

связной речи 

18 

3 Окружающий предметный мир и профессии 

людей 

17 

4 Окружающий природный и животный мир 50 

 Итого 102 

В течении года отслеживается динамика развития детей без 

традиционного оценивания. 

 

Альтернативное чтение. 

Цель: формирование навыков коммуникативного поведения на основе 

использования средств невербальной коммуникации. 

  Обучение учащихся выстроено по следующей схеме: первоначальное 

понятие «знак» («пиктограмма») – обобщающее понятие – закрепление 

навыка самостоятельных действий с пиктограммами – самостоятельная 

ориентировка в системе знаков. Такое обучение ориентировано на 

индивидуальные психофизические  и речевые (сохранные и нарушенные) 

функции учащихся. 

В 7 Г классе на изучение дисциплины отводится 136 ч, в неделю 4 раза.  

Основные разделы дисциплины: 

№ п\п Раздел Количество часов 

1 «Чтение» изображений на картинках, картинах 

и пиктограммах. 

32 

2 Аудиальное чтение 38 

3 Чтение букв и слов 66 

 Итого 136 

В течении года отслеживается динамика развития детей без 

традиционного оценивания. 

 

Графика и письмо 

Цель: в ходе обучения по предмету «Графика и письмо» — организовать 

речевую среду, пробудить речевую активность учащихся, их интерес к 

предметному миру и человеку (прежде всего, к сверстнику как объекту 

взаимодействия), сформировать у них предметные и предметно-игровые 

действия, способность к коллективной деятельности, научить его понимать 

соотносящиеся и указательные жесты.  

В 7 классе «Г»  на изучение дисциплины отводится 102 ч, в неделю 3 раза.  

Основные разделы дисциплины: 

№ п\п Раздел Количество часов 

1 Упражнения для развития тонкой моторики 

рук 

20 

2 Рисуночное письмо 32 



3 Жестово-образные игры 4 

4 Письменные упражнения 46 

 Итого 102 

В течении года отслеживается динамика развития детей без 

традиционного оценивания. 

 

Математические представления и конструирование 

     Цель:  формировать элементарные математические представления. 

В 7 классе «Г»  на изучение дисциплины отводится 102 ч, в неделю 3 раза.  

Основные разделы дисциплины: 

 

№ п\п Раздел Количество часов 

1 Конструирование 21 

2 Количественные представления 41 

3 Представления о форме 16 

4 Представления о величине 8 

5 Пространственные представления 6 

6 Временные представления 10 

 Итого 102 

В течении года отслеживается динамика развития детей без 

традиционного оценивания. 

 

Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности 

     Цель: обучение данному предмету является освоение учащимися системы 

жизненно необходимых практических навыков и умений, давая возможность 

им адекватно вести себя в реальной жизни. На уроках формируются 

элементарные навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

а также первичные представления о здоровье и здоровом образе жизни.  

В 7 классе «Г»  классе на изучение дисциплины отводится 34 ч, в неделю 1 

раз.  

Основные разделы дисциплины: 

№ п\п Раздел Количество часов 

1 Формирование культурно-гигиенических 

навыков и элементарных представлений о 

здоровом образе жизни 

10 

2 Уход за жилищем  6 

3 Питание 10 

4 Безопасность в доме, на улице, в природе  8 

 Итого 34 

В течении года отслеживается динамика развития детей без 

традиционного оценивания. 

 

Социально- бытовая ориентировка 

      Цель: обучение является освоение учащимися системы социально 

значимых практических навыков и умений, обеспечивающих их адекватное 



поведение в реальной жизни, подготовка к взрослой жизни через овладение 

ими навыками самообслуживания, общения, приспособление к жизни в 

обществе, воспитание у них максимального возможного уровня 

самостоятельности. 

В 7 классе «Г»  на изучение дисциплины отводится 68 ч, в неделю 2 раза.  

Основные разделы дисциплины: 

№ п\п Раздел Количество часов 

1 Одежда и обувь 14 

2 Питание 21 

3 Жилище 8 

4 Культура поведения 8 

5 Транспорт 13 

6 Торговля 4 

 Итого 68 

В течении года отслеживается динамика развития детей без 

традиционного оценивания. 

 

Ручной труд 

Цель:  формирование элементарных трудовых навыков и интереса к 

практической деятельности.   

   В 7 классе «Г»  на изучение дисциплины отводится 340 ч, в неделю 10 

часов.  

Основные разделы дисциплины: 

№ п\п Раздел Количество часов 

1 Упражнения для развития тонкой моторики рук 50 

2 Упражнения с пластичными материалами 130 

3 Упражнения со строительными материалами 40 

4 Упражнения с бумагой, тканью, природными и 

бросовыми материалами 

120 

 Итого 340 

В течении года отслеживается динамика развития детей без 

традиционного оценивания. 

 

Адаптивная физическая культура 

Рабочая программа по предмету «Адаптивная физическая культура» 

разработана на основе скорректированной программы по физической  

культуре. Допущена к использованию экспертным советом АППО. 

Целью является - формирование у учащихся  школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. 

Программа ориентирована на последовательное решение основных задач 

физического воспитания: 

- укрепления здоровья,  физического развития и повышение 

работоспособности учащихся; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

-  приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по 



физкультуре; 

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

                - формирование навыков правильной осанки в статических движениях и в 

движении; 

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на 

уроках по физической культуре. 

Количество часов: всего 102; в неделю 3 часа 
 

Раздел программы Количество часов 

Легкая атлетика 48 

Гимнастика 24 

Спортивные и подвижные игры 30 

Теоретические сведения На каждом уроке в течение всего 

учебного года 
 

      УМК:1.  А.П. Матвеев. Учебник. Физическая культура. 1 класс. М. 

«Просвещение» 2014 

 

Музыка и движение 

Рабочая программа по предмету «Музыка и движение»  составлена на основе  

«Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью» под ред.  Л.Б. Баряевой. 

Цель :  

 формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур в различных 

видах музыкальной деятельности (пении, танцах, музицировании, 

музыкально-дидактических и хороводных играх). 

В 7 классе «Г»  на изучение  данного курса отводится 34 часа, 1час  в неделю. 

Основные разделы дисциплины 

№ Раздел Часы 

1 Музыка вокруг нас 8 

2 Музыкальные образы 8 

3 Природа и музыка 10 

4 Сказка в музыке 8 

 Итого 34 

 

 

 

 

 



УМК:  

Критская Е.Д.  Музыка 1-2  класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.-5-е изд. -  

М.:Просвещение, 2015. 

 

 


