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Аннотация 

к рабочей программе для учащихся с умственной отсталостью 

( интеллектуальные нарушения) по математике 9 класс 

 

       Рабочая программа составлена: 

 на основе авторской программы В. В. Воронковой, «Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 

5-9 классов, сборник 1», Владос.- М.: Просвещение, 2014. 

 адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) МОУ Окунайская  

СОШ №1  
Учебно- методический комплекс  

1. А.П.Антропов, А.Ю.Ходот, Т.Г.Ходот. Математика, 9. Учебник для 

9 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2019 год. 

Описание места учебного предмета в учебном плане рабочая программа 

рассчитана: 

9 класс 4 часа в неделю, всего 136 часов в год.  
Цели: 

- формирование практически значимых знаний и умений, развитие 

логического мышления и пространственного воображения, создание 

условий для социальной адаптации учащихся с умственной отсталостью;  
- подготовка учащихся к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи:  
- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и 

временные представления, которые помогут им в дальнейшем 
включиться в трудовую деятельность;  



- использовать процесс обучения математике для повышения уровня 

общего развития учащихся вспомогательных школ и по возможности 

наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 
- развивать речь учащихся, обогащать еѐ математической терминологией;  
- воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, 

прививать им навыки контроля и самоконтроля, развивать у них точность 

и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

 

Аннотация к рабочей программе  

для детей с умеренной умственной отсталостью 9 класс 

«Счет» 

Рабочая программа составлена: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа  

обучающихся с умеренной, тяжѐлой и глубокой  умственной  

отсталостью) МОУ Окунайская СОШ 

 на основе  программы «Обучение детей с умеренной и выраженной 

умственной 

отсталостью в 5 – 9 классах», часть 2 составитель Т.Б. Баширова, 

ИИПКРО Иркутск – 2011 год. 

  В соответствии с учебным планом программа по предмету «Счет» 

изучается в объеме 3 часа в неделю. На изучение предмета в 9 классе 

отводится 102 часа.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных 

учреждений. 

   Цель программы: коррекция и развитие познавательной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, подготовка к повседневной 

жизни и труду через овладение их математическими знаниями. 

   В ходе обучения учебному предмету «Счет» выделяются следующие 

основные задачи: 



 развитие элементарной, жизнеобеспечивающей ориентировки в 

пространственно - величинных, временных и количественных отношениях 

окружающей действительности; 

 формирование практических навыков и умений в счѐте, вычислениях, 

измерении на наглядно представленном материале в бытовых ситуациях; 

 формирование элементарных общеучебных умений; 

 овладение элементарной терминологией, значимой для социально-бытовой 

ориентировки в окружающей действительности; 

 развитие познавательных интересов жизнеобеспечивающего характера на 

основе ознакомления с бытовыми, здоровье сберегающими ситуациями, 

развитие наглядно-образного и логического мышления; 

 общее развитие учащихся с умеренной умственной отсталостью. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории Отечества.  

 

Рабочая программа разработана  на основании: 

-единой концепции специального Федерального государственного стандарта 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009г. 

-программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений 

VIII вида  5-9 классы под редакцией  Воронковой В.В.  Раздел «История» .М. 

Владос  2010 

 - авторской  программы: И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова («Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы.Москва, «Просвещение», 2005)  

 - Учебного плана МОУ «Окунайской СОШ №1» 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебнику: 

История Отечества 9 кл. И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, И.В. Карелина. М, 

Просвещение , 2018г. 

Цель  – формирование у воспитанников способности изучать разнообразный 

исторический материал и использовать его в своей деятельности. Для этого 

необходимо систематическое руководство деятельностью детей с 



ограниченными возможностями здоровья  в процессе обучения истории с 

постепенным возрастанием их самостоятельности.  

Рабочая программа призвана решать ряд задач: образовательных, 

воспитательных, коррекционно – развивающих. 

Образовательные задачи: 

-освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории 

Отечества, роли России как активного участника и творца всемирной 

истории; 

-помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, 

патриотизма, толерантности, уважения к историческому пути своего и 

других народов; 

-развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается 

способность рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности; 

-овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации 

исторической информации. 

Воспитательные задачи; 

- гражданское воспитание учащихся, 

- патриотическое воспитание, 

- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

- нравственное воспитание, 

- эстетическое воспитание, 

- трудовое воспитание, 

- экологическое воспитание, 

- правовое воспитание, 

- формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, 

мышления, речи, эмоционально – волевой сферы. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

         На изучение Истории Отечества  в 9 специальном (коррекционном) 

классе VIII вида отводится 2 часа в неделю (68 часов). 

 

Аннотация к рабочей программе «Домоводство» составлена на основе   

 «Программы обучения детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью в 5-9 классах. Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания» Т.Б. Башировой (2011) 

 

Общая характеристика учебного предмета: обучение ребенка с 

умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего хозяйства, подготовка 

к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется 

возможность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается 



потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами 

и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками  

не только снижает зависимость ребѐнка от окружающих, но и укрепляет его 

уверенность в своих силах.  

 

Цель обучения – формирование представлений у учащихся об 

алгоритмах выполнения различной хозяйственно-бытовой деятельности, а 

также,  максимальная индивидуализация процесса ее выполнения в 

зависимости от психофизических особенностей.  

 Основные задачи:  

- формирование представлений о назначении того или иного 

электроприбора или хозяйственного инвентаря; 

- формирование умений обращаться с ними (с учетом психофизических 

особенностей); 

- освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, 

уборке помещения и территории, уходу за вещами.   

Рабочая учебная программа предназначена для учащихся 9 классов  

 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 

учебного предмета: используя различные многообразные виды деятельности 

(изобразительная деятельность, игровая, действия с разборными игрушками, 

дидактическими пособиями и т. д.) корригировать недостатки восприятия, 

внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных 

представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, 

а также их речи и связи с практической деятельностью. 

  

Задачи и направления рабочей программы: 

- формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; 

- освоение действий по приготовлению пищи,  

- освоение действий по осуществлению покупок,  

- освоение действий по уборке помещения и территории, 

- освоение действий по уходу за вещами. 

 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного 

опыта;  

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 



— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

  

       Аннотация к  рабочей программе по профессионально-трудовому 

обучению (швейное дело)  составлена, на основе программы В.В. 

Воронковой, под редакцией Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. 

 

     Основная цель предмета по ручному труду разработана на основе 

программ дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта и предназначена для проведения 

коррекционно-педагогической работы с детьми с умеренной степенью 

умственной отсталости. Программа  «Ручной труд» направлена на 

воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, настойчивости, 

уважения к труду. 

 

     Основная задача обучения – формирование общетрудовых умений и 

навыков: умения анализировать образец, ориентироваться в задании, 

планировать предстоящую деятельность, контролировать текущие и 

итоговые результаты труда. Большое внимание следует уделять усвоению и 

соблюдению правил безопасной работы, приучению учащихся к соблюдению 

дисциплинарных требований, использованию речи для взаимодействия в 

процессе труда. Объем работ, выполнение которых запланировано, невелик. 

Учителю следует стремиться к тому, чтобы дети доводили начатое дело до 

конца, имели время для достижения максимального для их возможностей 

качества изделия. 

   По мере усложнения условий для творческих задач и перехода от более 

простого образного решения к более сложному развиваются и такие 

основные новообразования личности, как произвольность, внутренний план 

действий и  рефлексия. 

   В процессе  обучения  осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. Материал программы обеспечивает 

реализацию поставленных целей, учитывает особенности интеллектуального 

развития учащихся, доступен для понимания и практического воплощения 

учащимися. 

   На начальном этапе обучения   много  времени отводится работе с бумагой 

и картоном. С этими материалами мы имеем дело постоянно в быту, в 

повседневной  жизни, в школе. Эти материалы легки, довольно прочны на 

разрыв, обработка их вполне доступна детям. Так, как в классах особый 

ребенок нет предмета «Трудовое обучение», эта программа дает возможность 

освоить детям некоторые трудовые навыки, познакомиться с новыми 

технологиями. На последующих этапах происходит знакомство на уроках 

детей с тканью, иглами, нитками. 

 



     Курс «Ручной труд»  в классах для детей с умеренной умственной 

отсталостью  направлен на  образование учащихся с умеренной, тяжелой, 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития личности, формирование общей 

культуры, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, а, в конечном 

счѐте, – их социальная адаптация, трудоустройство и дальнейшее 

приспособление к жизни.  

 

      Содержание дисциплины предусматривает знакомство учащихся с 

умеренной, тяжелой умственной отсталостью, с ТМНР  с объектами  труда и 

дает возможность постепенно раскрывать связь между  объектами труда и 

жизнью человека. Специфичность целей, задач и методов работы с 

проблемными детьми вытекает из глубокого своеобразия данного  

контингента аномальных детей. Основные задачи курса: развитие интереса к 

трудовой деятельности; формирование навыков работы с различными 

инструментами и оборудованием; освоение отдельных операций и 

технологий по изготовлению различных изделий. Данная программа 

составлена  с учетом психофизических особенностей   детей с умеренной 

умственной отсталостью, учеников 5-9 классов  и направлена на минимально 

доступный им уровень социально-трудовой адаптации. Программа 

предусматривает усвоение и формирование не только общетрудовых умений, 

но и развитие творческих способностей учащихся. В программе представлен 

примерный перечень рекомендуемых к изготовлению предметов. Каждый 

учитель может выбрать другие объекты работы. Возможность такого выбора 

предусмотрена самой  программой, так как кроме конкретных объектов, в 

ряде случаев указаны группы изделий «аппликации», «работа с тканью, 

нитками, тесьмой, шнуром», «ремонт одежды» и т. д.   Таким образом, 

тематика изделий в окончательном виде определяется самим учителем. 

     На уроках по ручному труду осуществляется тесная связь с такими 

предметами как: ИЗО, швейное дело, история, естествознание, картонажно-

переплетное дело. 

     В программе   предусматривается индивидуальный подход к каждому 

ребенку. Так при изучении каждой темы, для  достижения общей цели дети 

выполняют отдельные операции по мере своих психофизических 

возможностей.   

    На каждом уроке предусматривается выполнение упражнений для 

развития мелкой моторики пальцев. Это занятие с небольшими тренажерами, 

коробочками,  мешочками с крупами, шариками различных размеров, с 

маленькими массажными (с шипами) мячиками. 

 

 



Аннотация к рабочей программе для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью по физической культуре для 9 класса 

Рабочая программа составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник 1.-М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2012г. под ред. В.В.Воронковой.  

положения о рабочей программе 

Данная программа ориентирована на учителя физической культуры 

работающего в 9 классе по учебнику физическая культура 8–9,  автор В. И. 

Лях, А. А. Зданевич ; под ред. В. И. Ляха 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета: 

В учебный материал включены упражнения для решения одной 

из главнейших задач уроков – развитие двигательных качеств учащихся: 

координационных (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения 

двигательных действий и точности двигательных реакций, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы, гибкости, ловкости) способностей, а также сочетание этих 

способностей. 

Основная цель: формирование у школьников устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 

Аннотация к рабочей программе для обучающихся 

 с умеренной умственной отсталостью  

по физической культуре для 9 класса 

Рабочая программа составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 Программа обучение детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью в 5-9 классах. В 2ч.Ч.2 / сост.: Т.Б.Баширова. Иркутский 

институт повышения квалификации работников образования. - Иркутск, 

2011. 

 положения о рабочей программе 

Данная программа ориентирована на учителя физической культуры 



работающего в 9 классе  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

Рабочая программа рассчитана на 68 часа (2 часа в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета: 

В учебный материал включены упражнения для решения одной 

из главнейших задач уроков – развитие двигательных качеств 

учащихся: учить детей готовиться к уроку физкультуры, правильному 

построению на урок, правильному передвижению, ориентировке в зале, 

исходным положениям при выполнении ОРУ, правильному дыханию, ходить 

и бегать в строю, колоне, координации движения, прыжкам, захвату и 

переноски разных по величине, метаниям, броскам и ловле мяча, 

равновесию, преодолению простейших препятствий. 

Основная цель: способствовать физическому развитию и коррекции 

пространственной ориентировки, координации движений.  

 

 

 

 

 


