Аннотация к рабочей программе по русскому языку 2АО класс
Рабочая программа по русскому языку в 2 классе составлена на основе:
- Федерального закона «Об образовании в РФ»;
-программы для 1-4 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией
В.В. Воронковой (авторы программы: Воронкова В.В., Петрова М.Н., Эк В.В., Кмытюк
Л.В., Сивоглазов В.В., Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М., Кузнецов Б.В.,
Романина В.И., Павлова Н.П., Евтушенко И.В., Грошенков И.А.);
- учебник Букварь. 2 класс. Э.В. Якубовская, Н. В. Павлова, М.: Просвещение, 2016
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 2017
г.
Рабочая программа рассчитана:
- в 2АО классе – 102 ч. (3 часа в неделю);
Русский язык как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида включает разделы:
Э.В. Якубовская, Н. В. Павлова Русский язык. 2 класс: учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/, М.: Просвещение, 2016;
Э.В. Якубовская, Рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши» 2 класс. Пособие для учащихся
специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида, Москва
«Просвещение» 2016г.
Данный УМК предназначен для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и
обеспечивает реализацию требований Адаптированной основной общеобразовательной
программы в предметной области « Язык и речевая практика»
Целью данной программы является:
- приобретение практических навыков устной и письменной речи;
- формирование основных орфографических и пунктуационных навыков;
- воспитание интереса к родному языку.
Основными задачами являются:
- совершенствование произношения и пространственной ориентировки;
- учить правильному начертанию букв и соединению их в слоги, слова,
предложения;
- при письме опираться на звуко-буквенный анализ;
- повысить уровень общего речевого развития;
- формировать нравственные качества.

Аннотация к рабочей программе речевая практика 2АО класс
Адаптированная рабочая программа разработана на основе следующих документов:
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Федеральные государственные образовательные стандарты начального (Пункт
19.5) и основного (Пункт 18.2.2) общего образования «Программа отдельных
учебных предметов и курсов»;
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30. 08. 2013 г. №1015 «Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам -образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. «Об утверждении
федерального образовательного стандарта для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальным нарушением);
5. Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с
легкой умственной отсталостью (нарушением интеллекта) муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Федоровской
средней
общеобразовательной школы № 5»
Цель учебного предмета «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации
школьников с нарушениями интеллекта для осуществления общения с окружающими
людьми.
Основной формой организации деятельности детей на уроках речевой практики
является речевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести
базовые условия естественного общения. Речевые навыки, сформированные в речевых
ситуациях, переносятся в спонтанное общение.
Задачи раздела «Речевая практика»:
1. Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех
составляющих речевой акт компонентов;
2. Помочь детям ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт:
3. Улучшить
качественные
характеристики
устной
речи,
как
звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность;
4. Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся.
5. Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей
6. Учить строить устные связные высказывания;
7. Воспитывать культуру речевого общения.
Характерное для детей с умственной отсталостью недоразвитие и нарушение речи
обуславливают специфику обучения их русскому языку в школе. Она выражена в том,
что программа образования носит в основном элементарно – практический характер,
при этом ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все
разделы программы, является речевая практика.
Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» (1-4-е классы)
обусловлено несовершенством речевой практики умственно отсталых дошкольников и
младших школьников, что задерживает развитие их речи как средства общения,
затрудняет включение детей в разнообразные формы коммуникации. Уровень речевого

общения детей с нарушением интеллекта не может обеспечить успешного освоения
учебного материала любого из учебных предметов.
Программа по образовательной области «Русский язык» включает следующие
учебные предметы:
 Речевая практика – 1 – 4 класс;
 Русский язык – 1 – 4 класс;
 Чтение – 2 – 4 класс.

Аннотация к рабочей программе чтению 2АО класс
Рабочая программа по русскому языку в 2АО классе составлена на основе:
- Федерального закона «Об образовании в РФ»;
-программы для 1-4 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией
В.В. Воронковой (авторы программы: Воронкова В.В., Петрова М.Н., Эк В.В., Кмытюк
Л.В., Сивоглазов В.В., Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М., Кузнецов Б.В.,
Романина В.И., Павлова Н.П., Евтушенко И.В., Грошенков И.А.);
- учебник Букварь. 2 класс. С.Ю.Ильина, А.К.Аксенова, Т.М.Головкина, М.
"Просвещение", 2017г.
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 2017
г.
Тематическое планирование рассчитано на 4 час в неделю, что составляет 136 учебных
часа в год. Для реализации данного планирования был выбран учебник "Чтение" 2 класс в
двух частях для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы, авторы С.Ю.Ильина, А.К.Аксенова,
Т.М.Головкина, М. "Просвещение", 2017г.
Целью данной программы является:
- приобретение практических навыков устной речи;
- формирование основных орфографических и пунктуационных навыков;
- воспитание интереса к родному языку.
Основные задачи добукварного периода:
- подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения;
- привить интерес к обучению;
- выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка.
Задачи букварного периода:
- формировать звукобуквенный анализ и синтез;
- заложить основы овладения чтением.

Аннотация к рабочей программе по математике 2АО класс
Рабочая программа по математике во 2 классе составлена на основе:
- Федерального закона «Об образовании в РФ»;
- программы для 1-4 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией
В.В. Воронковой (авторы программы: Воронкова В.В., Петрова М.Н., Эк В.В., Кмытюк
Л.В., Сивоглазов В.В., Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М., Кузнецов Б.В.,
Романина В.И., Павлова Н.П., Евтушенко И.В., Грошенков И.А.);
- учебник Т.В. Алышева. «Математика». Учебник для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. 2 класс. В 2-х частях. М., Просвещение, 2017.
Рабочая программа рассчитана:
- в 2АО классе – 136 ч. (4 часа в неделю);
Программа по математике составлена с учетом уровня обученности воспитанников,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Школьникам предлагается
материал, содержащий доступные для усвоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья, понятия. В целях максимального коррекционного воздействия в содержание
программы включены задания, виды самостоятельных работ, учебно-игровой материал,
коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение
интеллектуального уровня.
В авторскую программу В.В. Воронковой по математике были внесены изменения
и дополнения путем:
- выполнения облегченных вариантов примеров, задач, других заданий в пределах
программных тем;
- включение упражнений на обведение по трафарету, шаблону цифр, геометрических
фигур;
- включение упражнений на коррекцию зрительного восприятия и памяти;
- слабым учащимся участвовать во фронтальной работе со всем классом: повторять
объяснения учителя или сильного ученика по наводящим вопросам.
Целью данной программы является:
- закладывать основы математических знаний, умений;
- коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств детей;
-воспитание интереса к математике.
Основными задачами являются:
- пробудить интерес к математике, к количественным изменениям элементов
предметных множеств;
- осуществлять связь с другими учебными предметами.
- формировать нравственные качества.

Аннотация
изобразительному искусству во 2 классе составлена на

Рабочая программа по
основе:
-программы для 1-4 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией
В.В. Воронковой (авторы программы: Воронкова В.В., Петрова М.Н., Эк В.В., Кмытюк
Л.В., Сивоглазов В.В., Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М., Кузнецов Б.В.,
Романина В.И., Павлова Н.П., Евтушенко И.В., Грошенков И.А.);
Рабочая программа рассчитана:
- во 2АО классе – 34 ч. (1 час в неделю).
Цель учебного предмета: формирование интереса к изобразительной деятельности и еѐ
результатам.
Задачи учебного предмета:
 воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к
познанию, доброжелательности и др.);
 воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью;
 знакомство обучающихся с отдельными произведениями изобразительного,
декоративно-прикладного и народного искусства, развитие эстетических чувств и
понимания красоты окружающего мира;
 развитие познавательной активности, формирование у школьников приѐмов
познания предметов и явлений действительности с целью их изображения;
 формирование практических умений в разных видах художественноизобразительной деятельности (в рисовании, аппликации);
 воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с
правилами (по инструкции) и самостоятельно;
 формирование умения работать коллективно, выполняя определѐнный этап работы
в цепи заданий для получения результата общей деятельности.
 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников
путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них
правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их
положения в пространстве;
 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную
координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся
графических действий с применением разнообразного изобразительного
материала;
 дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка,
формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Мир природы и человека» 2АО класс
Адаптированная рабочая программа по предмету "Мир природы и человека"
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования на основе «Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)»
Тематическое планирование рассчитано на 1 час в неделю, что составляет 34 учебных
часа в год.
Для реализации данного планирования был выбран учебник для
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные программы для 2 класса "Живой мир" Н.Б.Матвеева, М.С.Котина,
Москва "Просвещение" 2017г. Курс «Мир природы и человека» является начальным
звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у
учащихся младших классов понятийного мышления на основе сведений о живой и
неживой природе.
Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в
формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании
простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека.
Задачи курса « Мир природы и человека»:
 уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать
новые знания об основных ее элементах;
 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить
представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности
живого мира к условиям внешней среды;
 выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять
устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать
фенологические данные;
 сформировать знания учащихся о природе своего края;
 сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности
человека, научить учащихся бережному отношению к природе.
Форма организации образовательного процесса.
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В
процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и
приемы:
 словесный метод ( рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);
 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций);
 практический метод (упражнения, практическая работа);
 репродуктивный метод (работа по алгоритму);
 коллективный, индивидуальный;
 творческий метод;
 совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном
на начальном этапе обучения и при изучении нового содержания);
 рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной инструкции
педагога предметов, картинок и т. п.;
 соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим
их называнием или указанием на них с помощью жеста;

 наблюдения на прогулках и "экскурсиях за явлениями природы, предметами
окружающего мира, живыми объектами;
 обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и
качеств для более точного их восприятия. Содержание программы и уроки по предмету
«Мир природы и человека» предполагают большое количество непосредственных
наблюдений, поэтому большое значение придаѐтся экскурсиям, позволяющими
организовать наблюдения за явлениями природы и еѐ живыми и неживыми объектами.
Кроме того, на уроках используются разнообразные наглядные средства обучения:
натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, слайдовые презентации.
Ведущими методами являются беседы, рассказы, наблюдения и составление на их
основе описаний объектов природы или природных явлений, а также работа на опытном
участке и разнообразная природоохранная деятельность под руководством учителя.

Аннотация к рабочей программе по музыке 2АО класс
Рабочая программа по музыке в 2 классе составлена на основе программы курса
музыки для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида И. В. Евтушенко.
Курс рассчитан на 34 часа- 1 час в неделю.
Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе
формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди
различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее
привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию
технических средств, музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов
искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни.
Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой,
развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и
навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку,
слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение
различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические
оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки.
Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих перед
преподавателем на уроках музыки и пения.
Задачи образовательные:
формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а
также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности;
формировать музыкально-эстетический словарь;
формировать ориентировку в средствах музыкальной вы разительности;
совершенствовать певческие навыки; развивать чувство ритма, речевую активность,
звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку,
музыкально-исполнительские навыки.
Задачи воспитывающие:
помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия
музыкальной деятельностью;
способствовать
преодолению
неадекватных
форм
поведения,
снятию
эмоционального напряжения;
содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения
с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость;
активизировать творческие способности.
Задачи коррекционно-развивающие:
корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;
корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.

Аннотация
Рабочая учебная программа по трудовому обучению 2 АО класса для обучающихся
с интеллектуальными нарушениями составлена на основе программ специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Трудовое обучение, авторы:
Н.Н. Павлова, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.
Москва «Просвещение» 2015. Программа Коррекционно-развивающее обучение.
Начальная школа: Трудовое обучение, автор Г.И. Жаренкова,- Москва «Дрофа», 2010.
Цель изучения предмета «Трудовое обучение» в начальных классах – воспитание
творческой, социально активной личности, ответственно относящейся к общественно
полезному труду, проявляющей интерес к техническому творчеству и желание трудиться.
Задачи по обучению труду в младших классах направлены на воспитание
положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать
в коллективе и т. д.); уважение к людям труда; сообщение элементарных знаний по видам
труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приѐмам труда, развитие
самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; формирование организационных
умений в труде - знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной
работы, санитарно-гигиенические требования.
Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных классах VIII вида
решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности
школьников. Коррекционная работа выражается в формировании умений:
ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);
предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую
последовательность изготовления поделки, определять приѐмы работы и инструменты,
нужные для их выполнения);
контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов,
оценивать качество готовых изделий).
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной
деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а
также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.

Аннотация
Рабочая программа по физической культуре во 2 классе составлена на основе:
-программы для 1-4 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией
В.В. Воронковой (авторы программы: Воронкова В.В., Петрова М.Н., Эк В.В., Кмытюк
Л.В., Сивоглазов В.В., Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М., Кузнецов Б.В.,
Романина В.И., Павлова Н.П., Евтушенко И.В., Грошенков И.А.);
Рабочая программа рассчитана:
- в 1АО классе – 66 ч. (2 часа в неделю).
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
процессе приобщения их к физической
культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении
индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.
Основные задачи изучения предмета:
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и
физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания:
― коррекция нарушений физического развития;
― формирование двигательных умений и навыков;
― развитие двигательных способностей в процессе обучения;
― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование
правильной осанки;
― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов
ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной
деятельности;
― формирование и воспитание гигиенических навыков при
выполнении физических упражнений;
― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,
навыков здорового и безопасного образа жизни;
― поддержание устойчивой физической работоспособности на
достигнутом уровне;
― формирование познавательных интересов, сообщение доступных
теоретических сведений по физической культуре;
― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими
упражнениями;
― воспитание нравственных, морально-волевых качеств
(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения;
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом
возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:
― обогащение чувственного опыта;
― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;
― формирование навыков общения, предметно-практической и
познавательной деятельности.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 4 АО класс

Программа рассчитана на 136 часов, в том числе на контрольные работы.
Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний,
умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной
программе школы.
Рабочая программа построена по концентрическому принципу, особенность
которого состоит в расчленении сложных грамматических понятий и умений на их
составляющие элементы. Данный принцип позволяет постепенно увеличивать
количество связей, лежащих в основе понятия, расширять языковую и речевую
базу для отработки умений и навыков, создаѐт условия для постоянного
повторения ранее усвоенного материала.
Характерное для детей с нарушением интеллекта недоразвитие и нарушение
речи обуславливают специфику обучения их русскому языку в школе.
Цель программы обучения:
- расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого
развития с проблемами в обучении;
- подготовка их к усвоению грамматическим и орфографическим материалом в
старших классах.
Задачи программы обучения:
 целенаправленное обучение учащихся устной речи и первоначальным
навыкам связной письменной речи;
 формирование практически значимых орфографических и пунктуационных
навыков;
 совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц:
закрепление правильного произношения звуков, работа над словообразованием и
словоизменением, отработка разных по структуре предложений, развитие связной
устной речи;
 формирование первоначальных языковых обобщений ;
 уточнение, расширение и активизация словарного запаса;
 развитие у школьников познавательного интереса к языку.

Аннотация к рабочей программе чтению 4 АО класс
Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе программы
подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида
автора В.В.Воронковой, рекомендованной Министерством общего и профессионального
образования Российской Федерации, выпущенной издательством «Просвещение» в
2008году; базисного учебного плана специальных (коррекционных) учреждений VIII вида
(I вариант), составленного на основании приказа Министерства образования РФ от 10.
04.2002г. №29/2065-п., учебника чтения для 4 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений автора С.Ю.Ильиной, рекомендованного Министерством
общего и профессионального образования Российской Федерации, выпущенного
издательством «Просвещение» в 2011 году.
Основными задачами обучения чтению в начальных классах являются: научить детей
читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать
прочитанное. Постепенно у учащихся формируется навык сознательного, правильного,
беглого и выразительного чтения. Для чтения подбираются произведения народного
творчества, классиков русской и зарубежной литературы.
На реализацию программы по чтению и развитию речи в федеральном базисном
учебном плане предусмотрено 170 часов (5 часов в неделю):
1 четверть – 40 ч.
2 четверть – 36 ч.
3 четверть – 51 ч.
4 четверть – 43 ч.
Учащиеся должны уметь:
 читать по слогам короткие тексты;
 слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку;
 по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или
слушали.
Учащиеся должны знать:
 наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом.
Формы контроля:
 Оценивание правильности и осознанности чтения отрывка произведения,
заданного на дом;
 Оценивание стихотворения, рассказанного наизусть:
 Оценивание заданий, выполненных по карточке (дидактический материал на
закрепление понимания прочитанного);
 Оценивание пересказа прочитанного произведения;
Оценивание рассказа, составленного по иллюстрации или по серии сюжетных картин.

Аннотация к рабочей программе по математике 4 АО класс
Рабочая коррекционная программа VIII вида предмета «Математика» для 4 класса
на 2016 – 2017 учебный год составлена на основе адаптированной программа VIII
вида В. В. Воронковой., автор – составитель: М. Н. Перова Москва «Просвещение»,
2009 год, 5-е издание, допущено Министерством образования и науки Российской
Федерации).
Цель программы обучения:
расширение у учащихся с нарушением интеллекта жизненного опыта, наблюдений о
количественной стороне окружающего мира; использование математических знаний в
повседневной жизни при решении конкретных практических задач.
Задачи программы обучения:
 формирование начальных временных, пространственных, количественных
представлений, которые помогут учащимся в дальнейшей трудовой деятельности;
 повышение уровня общего развития учащихся, коррекция и развитие
познавательной деятельности и личностных качеств;
 воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости,
любознательности;
 формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и
самоконтроль;
 формирование и развитие речи учащихся;
 коррекция нарушений психофизического развития детей.
Содержание программы учебного курса
Рабочая программа по математике для 4 класса составлена на основе «Программы
специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида» под редакцией Воронковой В.В.
(Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации, 4-е издание, 2008 год)
Программа рассчитана на 136 часов, в том числе на контрольные работы – 9 часов. В
программу по математике включены следующие разделы:
Требования к уровню подготовки обучающихся
Учащиеся должны знать:

• различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в
•
•
•
•
•
•

пределах 100;
таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правила умножения
чисел 1 и 0, на 1 и 0; деления 0 и деления на 1, на 10;
название компонентов умножения и деления;
меры длины, массы и их соотношения;
меры времени и их соотношения;
различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;
название элементов четырехугольников.

Учащиеся должны уметь:

• выполнять устные и письменные вычисления сложения и вычитания чисел в
•
•
•
•
•
•
•
•

пределах 100;
практически пользоваться переместительным свойством умножения;
определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
решать, составлять, иллюстрировать все изученные арифметические задачи;
самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать
составные арифметические задачи в два действия;
различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;
вычислять длину ломаной;
узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых
линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;
чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на
нелинованной бумаге.

При оценке комбинированных работ:
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.
Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2—3 негрубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена
одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена
большая часть других заданий.
Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить, и
выполнено менее половины других заданий.
3. При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не
предусматривается решение задач:
Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно.
Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если допущены 1—2 грубые ошибки или 3—4 не грубые.
Оценка «2» ставится, если допущены 3—4 грубые ошибки и ряд негрубых.
4. При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием
Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно.
Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки при решении задач
на вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно точно.
Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если
при измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено правильно,
но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении
геометрических фигур буквами.
Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный
результат при измерении или нарушена последовательность построения
геометрических фигур.

Аннотация
изобразительному искусству в 4 классе составлена на

Рабочая программа по
основе:
-программы для 1-4 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией
В.В. Воронковой (авторы программы: Воронкова В.В., Петрова М.Н., Эк В.В., Кмытюк
Л.В., Сивоглазов В.В., Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М., Кузнецов Б.В.,
Романина В.И., Павлова Н.П., Евтушенко И.В., Грошенков И.А.);
Рабочая программа рассчитана:
- во 4АО классе – 34 ч. (1 час в неделю).
Цель учебного предмета: формирование интереса к изобразительной деятельности и еѐ
результатам.
Задачи учебного предмета:
 воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к
познанию, доброжелательности и др.);
 воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью;
 знакомство обучающихся с отдельными произведениями изобразительного,
декоративно-прикладного и народного искусства, развитие эстетических чувств и
понимания красоты окружающего мира;
 развитие познавательной активности, формирование у школьников приѐмов
познания предметов и явлений действительности с целью их изображения;
 формирование практических умений в разных видах художественноизобразительной деятельности (в рисовании, аппликации);
 воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с
правилами (по инструкции) и самостоятельно;
 формирование умения работать коллективно, выполняя определѐнный этап работы
в цепи заданий для получения результата общей деятельности.
 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников
путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них
правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их
положения в пространстве;
 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную
координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся
графических действий с применением разнообразного изобразительного
материала;
 дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка,
формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования.

Аннотация к рабочей программе по музыке 4АО класс
Рабочая программа по музыке в 4 классе составлена на основе программы курса
музыки для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида И. В. Евтушенко.
Курс рассчитан на 34 часа- 1 час в неделю.
Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе
формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди
различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее
привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию
технических средств, музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов
искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни.
Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой,
развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и
навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку,
слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение
различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические
оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки.
Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих перед
преподавателем на уроках музыки и пения.
Задачи образовательные:
формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а
также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности;
формировать музыкально-эстетический словарь;
формировать ориентировку в средствах музыкальной вы разительности;
совершенствовать певческие навыки; развивать чувство ритма, речевую активность,
звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку,
музыкально-исполнительские навыки.
Задачи воспитывающие:
помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия
музыкальной деятельностью;
способствовать
преодолению
неадекватных
форм
поведения,
снятию
эмоционального напряжения;
содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения
с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость;
активизировать творческие способности.
Задачи коррекционно-развивающие:
корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;
корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 4 АО класс
Для организации уроков живой мир используется учебник «Живой мир 4 класс» для
СКОУ VIII вида Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, Т.О. Куртова 2012 г.
Цель данного предмета: направленное исправление дефектов общего и речевого
развития обучающегося, его познавательной деятельности.
В связи с этим решаются следующие задачи:
- формирование речевой коммуникации и культуры общения на основе овладения
языковыми навыками
и коммуникативными умениями в процессе знакомства с предметами и явлениями
окружающего мира;
- развитие аналитико-синтетической деятельности обучающихся (через сравнение,
обобщение,
установление причинно-следственных закономерностей;
- воспитание мотивации к учению; воспитание эмоциональной адекватности поведения,
базовых эмоций
личности, освоение социальной личностной позиции;
Программа реализуется в рамках федерального компонента через уроки окружающего
мира по 1 часу в неделю; 34 часа в год; 34 учебные недели.
Основной формой обучения является урок, принцип коррекционной
направленности является ведущим. При изучении данного курса используются элементы
следующих образовательных
технологий: здоровьесберегающих технологий,
информационно-коммуникативных технологий, игровых
технологий, технология
развивающего обучения («зона ближайшего развития»).
При изучении данного курса используются словесные (рассказ, объяснение,
беседа) и наглядные методы (демонстрация, метод иллюстраций), а также практические
методы (экскурсия, практическая работа).

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ОРКСЭ (Основы светской этики) В 4 КЛАССЕ
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных
друг с другом шести учебных модулей:
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики».
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую
завершѐнность по отношению к установленным целям и результатам
обучения и воспитания и включает в себя такой объѐм материала по
предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный
учебный компонент.
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных
и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к
ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Основные задачи:
развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм
и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных формирование обучающимися в начальной школе ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных
предметов на ступени основной школы;
 развитие способностей младших школьников к общению в политичной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во
имя общественного мира и согласия.
Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися
российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой
культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и
исторического,
национально-государственного,
духовного
единства
российской жизни.
нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвѐртый тематический
раздел представляет духовные традиции многонационального народа России.

Аннотация к рабочей программе по трудовому обучению 4 АО класс
Рабочая учебная программа по трудовому обучению 4 классов составлена на
основе программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
Трудовое обучение, авторы: Н.Н. Павлова. Трудовое обучение 4 класс, С.Л. Мирский.,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва
«Просвещение» 2015. Программа Коррекционно-развивающее обучение. Начальная
школа: Трудовое обучение, автор Г.И. Жаренкова,- Москва «Дрофа», 2001.
Цель изучения предмета «Трудовое обучение» в начальных классах – воспитание
творческой, социально активной личности, ответственно относящейся к общественно
полезному труду, проявляющей интерес к техническому творчеству и желание трудиться.
Задачи по обучению труду в младших классах направлены на воспитание
положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать
в коллективе и т. д.); уважение к людям труда; сообщение элементарных знаний по видам
труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приѐмам труда, развитие
самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; формирование организационных
умений в труде - знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной
работы, санитарно-гигиенические требования.
Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных классах для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями решаются и специальные задачи,
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. Коррекционная
работа выражается в формировании умений:
ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);
предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую
последовательность изготовления поделки, определять приѐмы работы и инструменты,
нужные для их выполнения);
контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов,
оценивать качество готовых изделий).
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков
познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной
ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики
рук.

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 4АО класс
Рабочая программа по физической культуре в 4 классе составлена на основе:
-программы специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, допущенной
Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией В.В.
Воронковой (авторы программы: Воронкова В.В., Петрова М.Н., Эк В.В., Кмытюк Л.В.,
Сивоглазов В.В., Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М., Кузнецов Б.В.,
Романина В.И., Павлова Н.П., Евтушенко И.В., Грошенков И.А.).
Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической
культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных
упражнений.
В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика,
подвижные игры.
Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение
элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе
развития у детей двигательных качеств.
Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество
времени на различные разделы программы определяются учителем в графике
распределения материала по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах.
В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям
разрешается изменить выделенный объем времени на прохождение различных разделов
программы.
Предмет «Физическая культура» имеет большое значение для укрепления здоровья
школьников, развития и коррекции их моторики. Во все разделы включены упражнения,
направленные на формирование у обучающихся двигательных умений и навыков,
развитие силы, ловкости, выносливости. На занятиях гимнастикой обучающимся даются
общеразвивающие и корригирующие упражнения. Занимаясь легкой атлетикой, они
овладевают спортивной ходьбой, бегом, прыжками.
Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных
классах является широкое использование дифференцированного и индивидуального
подхода к учащимся.
Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской
группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним
применяется индивидуальный подход.
В начальной школе исключительно важное значение имеет организация и
проведение «Дней здоровья», внеклассной работы по типу «Веселых стартов».
Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах,
приспособленных помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарногигиенических требований.
В целях контроля в 4 классе проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет
двигательных возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в
длину и с места, метанию на дальность.
Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от
степени овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго
индивидуально.

АННОТАЦИЯ
Данная адаптированная общеобразовательная рабочая программа ориентирована на
учащихся с ограниченными возможностями здоровья (VIII вида) 6 класса, разработана на
основе программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 59 классов в двух сборниках/ под ред. Воронковой В. В. – М: Гуманит. изд. центр Владос,
2010.
ЦЕЛЬ:
1) Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать
средства языка в соответствии с условиями общения.
2) Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и
синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень,
приставка, суффикс, окончание)
3) Овладение умениями участвовать в диалоге, составлять несложные монологические
высказывания.
Рабочая программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных,
коррекционно – развивающих.
Образовательные задачи:
 овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение,
слушание);
 формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения,
обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной
и письменной форме;
 обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов.
Воспитательные задачи;
 нравственное воспитание,
 эстетическое воспитание,
 экологическое воспитание,
 формирование мировоззрения учащихся.
Коррекционно – развивающие задачи:
 совершенствование движений и сенсомоторного развития: развития мелкой
моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики;
 коррекция отдельных
сторон психической
деятельности: восприятия,
представлений, ощущений, памяти, внимания;
 развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления:
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями и событиями);
 коррекция и развитие речи: развитие фонематического восприятия, коррекция
монологической и диалогической речи, развитие лексико-грамматических средств
языка;
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Обучающиеся должны уметь:

- правильно обозначать звуки буквами на письме;
- подбирать группы родственных слов (несложные случаи);
- проверять написание в корне безударных гласных и звонких и глухих согласных
путем подбора родственных слов;
- разбирать слово по составу;
- выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи;
- строить простое распространенное предложение с однородными членами;
- связно высказываться устно и письменно (по плану);
- пользоваться школьным орфографическим словарем.
Обучающиеся должны знать:
Способы проверки написания гласных и согласных в корне слова.

Аннотация
адаптированной рабочей программы по математике для 6 АОК
Рабочая программа составлена на основе программы для 5-9 классов специальных
(коррекционных) учреждений VIII вида, под редакцией доктора педагогических наук
В.В.Воронковой Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – 224 с. и
ориентирована на учебник «Математика» для 6 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перовой, Г. М. Капустиной,
Москва «Просвещение», 2012.
Программа рассчитана на 175 часов, 5 часов в неделю, в том числе количество
часов для проведения самостоятельных и контрольных работ.
Цели обучения математике:
 развитие образного и логического 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.
Задачи преподавания математики:
 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и
геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в
трудовую деятельность;
 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития
учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной
деятельности и личностных качеств;
 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией;
 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность,
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля,
развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить
начатое дело до завершения.
Задачи обучения:
 приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1000 000 и арифметических
действиях с многозначными числами в пределах 10000, об обыкновенных дробях, их
преобразованиях, арифметических действиях с ними, о соотношении единиц
различных величин, арифметических действиях с ними; о различных геометрических
телах (куб, брус) о свойствах элементов.
 овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной,
групповой деятельности;
 освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебнопознавательной.
В данной программе представлено содержание изучаемого математического материала в 6
классе. В программу включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения.
Повторение вопросов, изученных ранее, решение задач указанных в программе
предшествующих лет обучения. В 6 классах школьники знакомятся с многозначными
числами в пределах 1 000 000 и операциями над числами в пределах 10 000, а так же
решение примеров и задач с обыкновенными дробями. Геометрический материал
занимает важное место в обучении математике. Из числа уроков математики выделяется
один урок в неделю на изучение геометрического материала. На уроках геометрии
учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках,
чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур,

овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения
измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении
задач измерительного и вычислительного характера. В 6 классе учащиеся повторяют
материал, изученный ранее: виды линий, построение треугольников по трем заданным
сторонам, периметр, окружность, линии в круге, масштаб.
Последовательность и содержание изложения планирования представляют
определенную систему, где каждая тема служит продолжением изучения предыдущей и
служит основанием для построения последующей.
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.

АННОТАЦИЯ

Программа составлена на основе Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – Сб.1. – 232с.
Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую
подготовку учащихся 5-9 классов к самостоятельной жизни и труду, на формирование у
них знаний и умений, навыков, способствующих социальной адаптации в условиях
современного общества, на повышение уровня их общего развития. Данные занятия
должны формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки ориентировки
в окружающем: самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений пользоваться
услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи,
способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков
общения с людьми, развитию художественного вкуса учеников и т. д.
Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема
сведений. Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны темы занятий, определено содержание практических работ и упражнений, а также перечислены основные
требования к знаниям и умениям учащихся. Большинство разделов программы изучается с
5 по 9 классы. Учитель, соблюдая принципы систематичности и последовательности в
обучении, при сообщении нового материала может использовать опыт учащихся как базу
для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков и
формирования новых.
Занятия по социально-бытовой ориентировке тесно связаны с уроками родного
языка, математики, географии, труда, естествознания. На занятиях по социально-бытовой
ориентировке следует уделять внимание развитию устной и письменной речи,
практическому применению знаний и навыков, полученных на уроках родного языка. На
всех этапах занятия в связи с изучаемым материалом необходимо следить за полнотой
устных ответов, последовательностью изложения, умением детей правильно построить
фразу, диалог, обосновать вывод.
Методика работы с детьми строится в направлении личностного - ориентированного
подхода к учащимся, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и
поисковую деятельность самих учеников, побуждая их творчеству при выполнении
задании.

АННОТАЦИЯ
Адаптированная
программа по музыке ориентирована на учащихся 6
адаптированного общеобразовательного класса (VIII вида) и составлена с учетом
медицинских рекомендаций, психо-физических возможностей детей, учтены
рекомендации, полученные в ходе диагностической работы психолога, коррекционной
работы с обучающимся.
Программа составлена на основе Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с.
Изучение курса «Музыка» в школе обеспечивает функции:
- коррекционного обучения;
- коррекционно-развивающего обучения;
- коррекционно-воспитательного обучения
- воспитания положительных качеств личности;
- разностороннего развития эстетической культуры школьников и адаптации в обществе.
Межпредметные связи:
 Музыка – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении письменных
работ/;
 Музыка – литература /умение излагать грамотным литературным текстом истории
и жизнеописание творческих личностей, знание литературных произведений,
связанных с музыкой, знание законов жанров/;
 Музыка – математика /точный отсчѐт ритмических рисунков, логическое
мышление при изучении форм произведения/;
 Музыка – география /знакомство с географическим расположением мест событий в
музыкальном мире/;
 Музыка – история / умение соотнести исторические события с жизнью
музыкального мира/;
 Музыка – ритмика /выполнение ритмических и танцевальных движений под
музыку, знание танцевальных жанров/;
 Музыка – изобразительное искусство /знание изображений портретов
композиторов, их авторов, а также умение зрительного восприятия музыки.
 Музыка – биология /знакомство с влиянием музыки на работу внутренних органов
и организма в целом /;
 Музыка – трудовое обучение /выполнение практических заданий по изготовлению
простых музыкальных инструментов /.
Нормативная продолжительность изучения содержания программы по Музыке
определена в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и рассчитана
на 1 час по 35 часа в год.
По школьному учебному плану – 1 ч. в неделю, 35 часа в год
Количество часов по рабочей программе – 1 ч. в неделю, 35часа в год.

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению и
развитию речи для 5 ‐ 9 классов
Программа составлена на основе «Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы»; под редакцией В.В
Воронковой, допущено Министерством образования и науки Российской Федерации, Влад
ос, 2012.
Автором учебника по предмету «Чтение и развитие речи» в 5-9 классах является
З.Ф. Малышева. З.Ф. Малышева. «Чтение». Учебник для 6 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва, «Просвещение»,
2015.
 З.Ф. Малышева. «Чтение» Учебник для 6 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. Москва, «Просвещение», 2015.
 З.Ф. Малышева. «Чтение». Учебник для 7 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. Москва, «Просвещение», 2015.
 З.Ф. Малышева «Чтение». Учебник для 8 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. Москва, «Просвещение», 2015.
 З.Ф. Малышева «Чтение». Учебник для 9 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. Москва, «Просвещение», 2015.
Чтение - один из важнейших предметов в системе уроков специальной (коррекционной)
школы VIII вида. Все содержание материала и структура программы нацелены на
развитие речи учащихся как средства общения. Программа предполагает пять этапов
обучения чтению, которые хорошо прослеживаются (первый этап – 1 класс и 1 полугодие
2 класса, второй этап – 2 полугодие 2 класса и 3 класс, третий этап –4-5 классы, четвертый
этап – 6 класс, пятый этап – 7-9 классы).
В 5 классе учащиеся должны читать целым словом простые слова, а сложные по
структуре и незнакомые слова по слогам. В 6 классе у учащихся формируется беглое
чтение, когда школьники переходят на чтение словосочетаниями и предложениями. В 7-9
классах учащиеся переходят на автоматизированное чтение.
Программа содержит требования к умениям учащихся по двум уровням, которые дают
возможность дифференцировать подходы к обучению детей в зависимости от
интеллектуальных и речевых возможностей.
Программа рассчитана на 140 часов учебного времени (из расчета 4 учебных часа в
неделю).
Программа обучения может быть частично реализована в форме дистанционного
обучения в соответствии с режимом работы школы.

Аннотация
Рабочая программа составлена на основе примерной программы по географии 6
класса основного специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения VIII
вида,
автор
Т.М.Лифанова.
Программы
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под редакцией Воронковой В.В.,
полностью отражающей содержание примерной программы, с дополнениями, не
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся с нарушением
интеллекта.
Изучение географии нашей страны в специальной (коррекционной) школе VIII вида
расширяет представления детей с нарушением интеллекта об окружающем мире.
География дает благодатный материал для патриотического, интернационального,
эстетического и экологического воспитания учащихся.
Географический материал в силу своего содержания обладает значительными
возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно
отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления,
понимать причинно- следственные зависимости. Работа с картой учит абстрагироваться,
развивает воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии
расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно
употреблять новые слова в связной речи.
В VI классе в «Начальном курсе физической географии» приводятся в систему все
полученные в младших классах первоначальные географические знания, основанные на
непосредственных наблюдениях в природе и на ознакомлении с местностью в ближайшем
окружении

Аннотация
Содержание адаптированной рабочей программы курса биологии 6 класса
сформировано на основе принципов: соответствия содержания образования потребностям
общества; учета единства содержательной и процессуальной сторон обучения;
структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования.
Основой курса биологии для являются идеи преемственности начального и
основного общего образования; гуманизации образования; соответствия содержания
образования возрастным и психическим закономерностям развития учащихся; личностной
ориентации содержания образования; деятельностного характера образования,
формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы
деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых
компетенций).
Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся
с интеллектуальными нарушениями системы знаний как о неживой природе, так и об
окружающем мире в целом.

Аннотация
Программа составлена на основе Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с.
Программа курса по изобразительному искусству включает четыре вида занятий:
 рисование с натуры;
 декоративное рисование;
 рисование на темы;
 беседы об изобразительном искусстве.
Рисование с натуры
Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; развитие
эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты формы предметов;
совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение детей
последовательному анализу предмета, определяя его общую форму (округлая,
прямоугольная и т.д.), пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в
определенной последовательности (от общего к частному) строить изображение,
предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими вспомогательными
линиями для проверки правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму
предметов доступными учащимися средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой.
Декоративное рисование
Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и
общественно полезного значения работ декоративного характера; формирование понятия
о построении сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у детей
художественного вкуса и умения стилизовать природные формы; формирование
элементарных представлений о приѐмах выполнения простейшего шрифта по клеткам;
совершенствование умения и навыка пользования материалами в процессе рисования,
подбора гармонических сочетаний цветов.
Рисование на темы
Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать наблюдения в рисунке;
обучение умению продумывать и осуществлять пространственную композицию рисунка,
чтобы элементы рисунка сочетались между собой и уравновешивали друг друга,
передавая связное содержание; развитие умения отражать в рисунке своѐ представление
об образах литературного произведения; развитие творческого воображения;
совершенствование умения работать акварельными и гуашевыми красками.
Беседы об изобразительном искусстве
Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений
изобразительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию
рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая
изобразительные средства, которыми он пользовался; формирование представлений о
своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; ознакомление учащихся с
широко известными скульптурными произведениями; продолжение знакомства детей с
народным декоративно-прикладным искусством; развитие восприятия цвета и
гармоничных цветовых сочетаний.

Аннотация
Адаптированная рабочая общеобразовательная программа для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями по профессионально-трудовому обучению ориентирована на
обучающихся 6 класса для детей с ОВЗ с учетом их возможностей, составлена на основе:
-программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией
В.В. Воронковой (авторы программы: Воронкова В.В., Петрова М.Н., Эк В.В., Кмытюк
Л.В., Сивоглазов В.В., Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М., Кузнецов Б.В.,
Романина В.И., Павлова Н.П., Евтушенко И.В., Грошенков И.А.);
В соответствие с образовательной программой учреждения и учебным планом
на 2018\2019 учебный год, рабочая учебная программа по профессионально – трудовому
обучению в 6 классе рассчитана на 210 часов по 6 часов в неделю, исходя из
обязательного минимума содержания для основной школы, в соответствии с базисным
учебным планом. Из них:
- контрольных работ - 2 часа;
- практических работ - 29 часов.
Программа соответствует государственному стандарту образования и предусматривает
формирование у учащихся обязательного минимума знаний умений и навыков по
разделам «Сельскохозяйственный труд», «Цветоводство и декоративное садоводство».
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все
темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта основного общего образования. Программа соответствует государственному
стандарту образования и предусматривает формирование у учащихся обязательного
минимума знаний умений и навыков по этим разделам.
Основными направлениями коррекционной работы в школе для учителя служат
повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способности к
осознанной регуляции трудовой деятельности. Последнее предполагает формирование у
учащихся необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений.
Развитие умений происходит путем планомерного сокращения помощи учащимся в
умственных и персептивных (воспринимающих) действиях. Большое внимание обращено
на обеспечение безопасности труда учащихся при выполнении технологических операций.
Цель программы – подготовка учащихся с ограниченными возможностями здоровья к
самостоятельной жизни и труду в условиях сельской местности.
Задачи: формирование доступных школьникам технических и технологических знаний;
• развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в трудовом
задании,
планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход работ; •
воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование
необходимых в повседневной производственной деятельности качеств личности, чувства
коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности,
готовности помочь товарищу, работать на общую пользу; овладение учащимися основам
сельскохозяйственных знаний, трудовых умений и навыков, достаточных для
выпускников школы в производительном сельскохозяйственном труде по специальностям
– овощевода и животновода, а также в личном подсобном хозяйстве.
- коррекция недостатков трудовой деятельности детей с ОВЗ
- воспитание положительного отношения к сельскохозяйственному труду и стойкой
привычки трудиться и быть полезным членом общества.
-воспитание положительных качеств личности таких как честность, добросовестность в
труде, коллективизм и товарищеская взаимопомощь, чувство ответственности за

порученное дело и других качеств, необходимых выпускникам школы для работы в
сельскохозяйственном производстве и для самостоятельной жизни;
- содействие физическому развитию школьников, укреплению их здоровья и закаливанию
организма, воспитанию физической выносливости.
Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности,
полученного учащимися при обучении в 5-м классе. Основным предназначением
образовательной области в системе общего образования является формирование трудовой
и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений,
воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их
профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование
гуманистически ориентированного мировоззрения. Для расширения знаний включены
занятия по цветоводству.
Основной формой организации учебного процесса по предмету является – урок,
экскурсия, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная работа.
Основные технологии:
• личностно-ориентированное,
• деятельностный подход,
• уровневая дифференциация,
• информационно-коммуникативные,
• здоровьесберегающие,
• игровые.
Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:
• Беседа (диалог),Работа с книгой, практическая деятельность: изготовление изделий по
чертежу, рисунку, наглядному изображению, самостоятельная работа, работа по
карточкам и по плакатам.
Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные.
Методы стимуляции:
• Демонстрация натуральных объектов;
• Дифференцирование, разноуровневое обучение;
• Наглядные пособия, раздаточный материал;
• Создание увлекательных ситуаций;
• Занимательные упражнения;
• Экскурсии; Декады трудового обучения;
• Участие в конкурсах и в выставках декоративно-прикладного творчества.
Программа может быть частично реализована в форме дистанционного обучения в
соответствии с режимом работы школы.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 9 класс
Рабочая программа по русскому языку в 9 классе составлена на основе:
-программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией
В.В. Воронковой (авторы программы: Воронкова В.В., Петрова М.Н., Эк В.В., Кмытюк
Л.В., Сивоглазов В.В., Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М., Кузнецов Б.В.,
Романина В.И., Павлова Н.П., Евтушенко И.В., Грошенков И.А.);
Русский язык. 9 класс. Н.Г.Галунчикова, Э.В. Якубовская. Учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида М. Просвещение, 2012
Цель:
1) Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства
языка в соответствии с условиями общения.
2) Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и
синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень,
приставка, суффикс, окончание)
3) Овладение умениями участвовать в диалоге, составлять несложные монологические
высказывания.
Рабочая программа рассчитана на 4 часа в неделю, 140 часов в год.
Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития
познавательных интересов учащихся, расширения их кругозора, воспитания нравственных
качеств. В курсе рабочей программы по чтению и развитию речи учтены метапредметные
связи. На уроках чтения и развития речи осуществляется логические связи с уроками
истории, географии, изобразительного искусства.
Аннотация
Рабочая программа по литературному чтению 9 классе составлена на основе:
-программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией
В.В. Воронковой (авторы программы: Воронкова В.В., Петрова М.Н., Эк В.В., Кмытюк
Л.В., Сивоглазов В.В., Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М., Кузнецов Б.В.,
Романина В.И., Павлова Н.П., Евтушенко И.В., Грошенков И.А.);
Книга для чтения. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. Автор: З.Ф.Малышева.– М., «Просвещение»,
2002.
Цель: Совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое
развитие школьников, направленное на их социально-личностное становление,
профессиональное самоопределение в будущей жизни.
Рабочая программа рассчитана на 4 часа в неделю, 140 часов в год.
Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития
познавательных интересов учащихся, расширения их кругозора, воспитания нравственных
качеств. В курсе рабочей программы по чтению и развитию речи учтены метапредметные
связи. На уроках чтения и развития речи осуществляется логические связи с уроками
истории, географии, изобразительного искусства.

Аннотация
Рабочая программа по математике в 9 классе составлена на основе:
-программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией
В.В. Воронковой (авторы программы: Воронкова В.В., Петрова М.Н., Эк В.В., Кмытюк
Л.В., Сивоглазов В.В., Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М., Кузнецов Б.В.,
Романина В.И., Павлова Н.П., Евтушенко И.В., Грошенков И.А.);
Настоящая программа предназначена для организации обучения математике на
основе учебника Перова М.Н. «Математика 9: учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»: М., «Просвещение», 2012г.
Авторская программа Ульянцевой М.Б. (Программы
специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Под редакцией И.М.
Бгажноковой «Математика». М.: Просвещение, 2006) предусматривает на изучение
математики 4 часа в неделю (140ч).
Данная программа дает учащимся доступные количественные, пространственные,
временные и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем
включиться в трудовую деятельность; позволяет использовать процесс обучения
математике для повышения уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и
коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;
способствует развитию речи учащихся, обогащению ее математической терминологией;
воспитанию у учащихся целенаправленности, терпеливости, работоспособности,
настойчивости, трудолюбию, самостоятельности, вырабатывает навыки контроля и
самоконтроля, развивает точность измерения и глазомер, умение планировать работу и
доводить начатое дело до завершения.
Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в
усвоении математических знаний. Учитывая особенности этой группы школьников,
настоящая программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы
облегчить усвоение основного программного материала.
Математика направлена на коррекцию высших психических функций:
аналитического мышления (сравнение, обобщение, классификация и др.), произвольного
запоминания и внимания. Реализация математических знаний требует сформированности
лексико-семантической стороны речи, что особенно важно при усвоении и осмыслении
содержания задач, их анализе. Таким образом, учитель должен при обучении математике
выдвигать в качестве приоритетных специальные коррекционные задачи, имея в виду в
том числе их практическую направленность.
Знания по математике имеют важное значение в повседневной жизни: покупка
продуктов питания, одежды, предметов обихода, быта, оплата квартиры и других
коммунальных услуг, расчет количества материалов для ремонта, расчет процентов по
денежному вкладу и др. Кроме этого, математические знания необходимы детям при
усвоении других учебных дисциплин, таких, как трудовое обучение, домоводство,
история, география, рисование.
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы
1. формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их
практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой
деятельности, при изучении других учебных предметов;
2. максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной
деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого
ученика на различных этапах обучения;
3. воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия,
самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения
принимать решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и
общечеловеческие отношения в современном обществе.

Аннотация
4. Рабочая программа по биологии в 9 классе составлена на основе:
5. -программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации под
редакцией В.В. Воронковой (авторы программы: Воронкова В.В., Петрова М.Н., Эк
В.В., Кмытюк Л.В., Сивоглазов В.В., Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М.,
Кузнецов Б.В., Романина В.И., Павлова Н.П., Евтушенко И.В., Грошенков И.А.);
6. - учебник «Биология» для 9 класса. Автор: Е. Н. Соломина, Т. В.Шевырева
7. Рабочая программа рассчитана:
8. - в 9 классе – 35 ч. (1 час в неделю).
9. Биология как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида включает разделы:
«Человек» (9 класс). По этим разделам предусматривается изучение элементарных
сведений, доступных умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об
организме человека и охране его здоровья.
10. Основными задачами преподавания биологии являются: сообщение учащимся знаний об
основных элементах живой природы (о строении и жизни растений и животных, а также
об организме человека и его здоровье); формирование правильного понимания
природных явлений; проведение через весь курс экологического воспитания, бережного
отношения к природе; первоначальное ознакомление с приѐмами выращивания растений
и ухода за ними; привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению
здоровья человека.
Аннотация
Рабочая программа по географии в 9 классе составлена на основе:
-программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией
В.В. Воронковой (авторы программы: Воронкова В.В., Петрова М.Н., Эк В.В., Кмытюк
Л.В., Сивоглазов В.В., Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М., Кузнецов Б.В.,
Романина В.И., Павлова Н.П., Евтушенко И.В., Грошенков И.А.);
- учебника «География» для 9 классов. Авторы: Т.М. Лифанова; Е.Н. Соломина.
Рабочая программа рассчитана:
- в 9 классе – 35 ч. (1 час в неделю).
Основной материал посвящѐн изучению географии России.
В программе учебный материал расположен: 9 класс – «География мира», «География
России», «География совей местности».
Географический материал в силу своего содержания обладает значительными
возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно
отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления,
понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе.
Работа с символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует
развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на уроках
географии расширяет словарный запас детей, помогает им правильно употреблять слова в
связной речи.
Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с
рисованием и черчением, с русским языком, с математикой и другими школьными
предметами.

Аннотация
Рабочая программа по географии в 9 классе составлена на основе:
-программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией
В.В. Воронковой (авторы программы: Воронкова В.В., Петрова М.Н., Эк В.В., Кмытюк
Л.В., Сивоглазов В.В., Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М., Кузнецов Б.В.,
Романина В.И., Павлова Н.П., Евтушенко И.В., Грошенков И.А.).
В учебном курсе «История » происходит знакомство с процессом формирования
нового общества, с важнейшими событиями России. Курс ставит своей целью дать
школьникам знания о истории России, которые послужат одной из основ их общей
образованности. В рабочей программе при отборе фактов и явлений основным критерием
являлась их значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя
из задачи курса, даѐтся представление об общем и особенном при характеристике
общества России. Программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия,
патриотизма, мужества, благородства, мудрости.

Аннотация
Рабочая программа по географии в 9 классе составлена на основе:
-программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией
В.В. Воронковой (авторы программы: Воронкова В.В., Петрова М.Н., Эк В.В., Кмытюк
Л.В., Сивоглазов В.В., Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М., Кузнецов Б.В.,
Романина В.И., Павлова Н.П., Евтушенко И.В., Грошенков И.А.).
Основные задачи:
1.развитие личности в ответственный период социального взросления человека (13-15
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
2.освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

Аннотация
Рабочая программа по технологиии в 9 классе составлена на основе:
-программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией
В.В. Воронковой (авторы программы: Воронкова В.В., Петрова М.Н., Эк В.В., Кмытюк
Л.В., Сивоглазов В.В., Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М., Кузнецов Б.В.,
Романина В.И., Павлова Н.П., Евтушенко И.В., Грошенков И.А.);
Рабочая учебная программа по профессионально – трудовому обучению в 9 классе
рассчитана на 385 часов по 11 часов в неделю, исходя из обязательного минимума
содержания для основной школы, в соответствии с базисным учебным планом. Из них:
- контрольных работ - 2 часа;

- практических работ - 29 часов.
Уровень психофизических возможностей, зона актуального развития учащихся с уровнем
их умственной отсталости, климатические условия, материально – техническая база
учреждения позволяют использовать следующие разделы: «Сельскохозяйственный труд»,
«Цветоводство и декоративное садоводство», «Подготовка младшего обслуживающего
персонала». Программа соответствует государственному стандарту образования и
предусматривает формирование у учащихся обязательного минимума знаний умений и
навыков по этим разделам.
Основными направлениями коррекционной работы в школе для учителя служат
повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способности к
осознанной регуляции трудовой деятельности. Последнее предполагает формирование у
учащихся необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений.
Развитие умений происходит путем планомерного сокращения помощи учащимся в
умственных и перцептивных (воспринимающих) действиях. Большое внимание обращено
на обеспечение безопасности труда учащихся при выполнении технологических операций.
Цель программы – подготовка учащихся с ограниченными возможнстями здоровья к
самостоятельной жизни и труду в условиях сельской местности.
Задачи: формирование доступных школьникам технических и технологических знаний; •
развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в трудовом
задании,
планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход работ; •
воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование
необходимых в повседневной производственной деятельности качеств личности, чувства
коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности,
готовности помочь товарищу, работать на общую пользу; овладение учащимися основам
сельскохозяйственных знаний, трудовых умений и навыков, достаточных для
выпускников школы в производительном сельскохозяйственном труде по специальностям
– овощевода и животновода, а также в личном подсобном хозяйстве.
- коррекция недостатков трудовой деятельности детей с ОВЗ
- воспитание положительного отношения к сельскохозяйственному труду и стойкой
привычки трудиться и быть полезным членом общества.
-воспитание положительных качеств личности таких как честность, добросовестность в
труде, коллективизм и товарищеская взаимопомощь,чувство ответственности за
порученное дело и других качеств, необходимых выпускникам школы для работы в
сельскохозяйственном производстве и для самостоятельной жизни;
- содействие физическому развитию школьников, укреплению их здоровья и закаливанию
организма, воспитанию физической выносливости.
Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности,
полученного учащимися при обучении с 5-го по 8 классе. Основным предназначением
образовательной области в системе общего образования является формирование трудовой
и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений,
воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их
профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование
гуманистически ориентированного мировоззрения.
Из-за отсутствия достаточной материальной базы для практических работ по
животноводству запланированы экскурсии на фермерское хозяйство частного
предпринимателя, а часть занятий заменена практическими работами по растениеводству
и семеноводству. Для расширения знаний включены занятия по цветоводству.

Аннотация к рабочей программе по социально-бытовой ориентировке 9 класс.
Рабочая программа по социально – бытовой ориентировке в 9 класс составлена на
основе:
-программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией
В.В. Воронковой (авторы программы: Воронкова В.В., Петрова М.Н., Эк В.В., Кмытюк
Л.В., Сивоглазов В.В., Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М., Кузнецов Б.В.,
Романина В.И., Павлова Н.П., Евтушенко И.В., Грошенков И.А.).. Автор В.П. Субчева.
Рабочая программа рассчитана:
- в 9 классе – 35 ч. (1 час в неделю).
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.
Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано
формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также
практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им
придѐтся 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 должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения,
выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д.
Программа по социально-бытовой ориентировке предполагает изучение следующих
разделов: «Питание», «Одежда и обувь», «Жилище», «Личная гигиена», «Бюджет семьи»,
«Семья», «Культура поведения», «Торговля», «Средства связи», «Медицинская помощь»,
«Учреждения, организации и предприятия», «Трудоустройство».

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 9 класс.
Рабочая программа по физической культуре в 9 классе составлена на основе:
-программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией
В.В. Воронковой (авторы программы: Воронкова В.В., Петрова М.Н., Эк В.В., Кмытюк
Л.В., Сивоглазов В.В., Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М., Кузнецов Б.В.,
Романина В.И., Павлова Н.П., Евтушенко И.В., Грошенков И.А.);
Рабочая программа рассчитана:
- в 9 классе – 105 ч. (3 часа в неделю);
Целью физического воспитания в специальной (коррекционной) школе (для детей с
ограниченными возможностями здоровья) является содействие всестороннему развитию
личности школьника. В разработке материала пособия использованы средства и методы
учебного пособия «Занятия физической культурой со школьниками, отнесенными к СМГ»
под редакцией доктора медицинских наук М. Д. Рипы, 1988 года издания, а также
включены элементы обязательного минимума содержания основных образовательных
программ стандартно начального, основного, общего, среднего (полного) образования по
физической культуре. Примерной программы по физической культуре для учащихся
специальной медицинской группы 1-4, 5-9 классы. Авторы-составители: В. В.
Воронковой. – М.: «Просвещение» 2010 г.
Программа по физкультуре для 9 класса VIII вида структурно состоит из
следующих разделов: гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры, общеразвивающие
упражнения.
Такое распределение материала позволяет охватить основные направления физкультуры
как учебного предмета в школе с учетом климатических условий. Вместе с тем
предлагаемая структура и содержание разделов не ограничивают учителя физкультуры в
том, чтобы дополнить или изменить содержание программы в тех или иных ее разделах.

