
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для обучающихся  

класса СБА 

 

Цель изучения дисциплины 

Цель: воздействовать на  интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы,   

формирование  личности  умственно  отсталого  ребенка, воспитание  у него 

положительных  навыков и  привычек.  

Уроки обучения изобразительному искусству в классе СБА направлены на:  

-  формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных 

умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), 

развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его 

положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, 

лепке; 

-  развитие аккуратности, настойчивости, самостоятельности в работе; 

-   формирование целенаправленной деятельности; 

-   развитие у ребёнка чувства формы и цвета предметов; 

-   развитие мелкой моторики; 

-   развитие графических умений; 

-   развитие зрительного восприятия; 

-    подготовка обучающегося к усвоению письменного начертания букв. 

 

Данный предмет включен в обязательную часть учебного плана на 2018-2019 

учебный год.  Количество часов, предусмотренных учебным планом - 33 часа в учебном 

году (1 час в неделю). 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе  программы  

«Особый ребёнок»,  А.Р.Маллер, 2004г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

  ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 

 использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними 

размещать изображение на листе бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов и равномерный характер нажима  на карандаш ; 

 узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-

эстетическое отношение к ним.



Аннотация к рабочей программе по счёту для обучающихся  класса  СБА 

 

 Цель изучения дисциплины 

Цель программы обучения: 

 расширение у учащихся с нарушением интеллекта жизненного опыта, использование 

математических знаний в повседневной жизни при решении конкретных 

практических задач. 

Задачи программы обучения: 

 коррекция познавательной деятельности;  

 коррекция физического развития;    

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование доступных представлений об окружающем мире и ориентации в среде;  

 развитие мелкой моторики пальцев рук;  

 развитие коммуникативных навыков устной речи. 

 Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьников.    

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Данный предмет включен в обязательную часть учебного плана на 2018-2019 учебный 

год.  Количество часов, предусмотренных учебным планом - 66 часов в учебном году (2 часа 

в неделю- 33учебных недели) и одна неделя дополнительных каникул. 

Рабочая  программа по счёту для учащихся  5 класса СБА составлена на основании  

программы "Особый ребёнок", А.Р.Маллер, 2004г 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 соотносить число с количеством предметов и с цифрой  

 записывать однозначные, двухзначные числа от 1-10 (20)  

 считать в пределах 10 (20) 

 присчитывать по 1 

 сравнивать числа 

 решать примеры на сложение и вычитание с помощью наглядного материала. 

 уметь выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, 

полученного при измерении одной мерой; умение построить отрезок заданной длины; 

 умение сравнивать отрезки по длине; 

 умение построить отрезок, равный по длине данному отрезку (такой же длины) (с 

помощью учителя); 

 умение различать линии: прямую, отрезок. 

Аннотация к рабочей программе по пению и ритмике  для обучающихся  класса 

СБА 

Цель изучения дисциплины 

Цель занятий –   воздействие на  интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы.  Формирование  личности  умственно  отсталого  ребенка, воспитание  у него 

положительных  навыков и  привычек, улучшение состояния здоровья, повышение 

функциональных возможностей организма. 



Задача – обогащение практической деятельности. 

Важными  задачами  музыкально – ритмической  деятельности являются: 

- развитие памяти, мышления, воображения, слуха, чувства ритма; 

- развитие и накопление элементарных двигательных навыков; 

- формирование правильной осанки; 

- повышение работоспособности, и двигательной активности; 

- развитие представлений о пространстве и умение ориентироваться в нем; 

- развитие эстетических чувств; 

- приобщение детей к музыке и правильному восприятию ее на слух; 

- развитие творческих способностей; 

- формирование ведущих положительных качеств личности; 

 

 Данный предмет включен в обязательную часть учебного плана на 2017-2018 учебный 

год.  Количество часов, предусмотренных учебным планом - 33 часа в учебном году (1 час в 

неделю) и одна неделя дополнительных каникул.. 

 Рабочая программа по пению и ритмике  для 5 класса разработана на основе 

программы  «Особый ребёнок»,  А.Р.Маллер, 2004г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 исполнять с музыкальным сопровождением и без него простые, хорошо знакомые 

песни; 

 уметь определять характер мелодии и выполнять под музыкальное произведение, 

простые движения, соответствующие характеру музыкального произведения;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по развитию речи  для обучающихся  класса СБА 

Цель изучения дисциплины 

 Цель программы обучения: Содействие общему развитию детей с тяжёлыми 

нарушениями интеллекта, направленное  на исправление дефектов общего и речевого 

развития, для формирования и коррекции знаний учащихся об окружающем мире, 

полученных при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в 

действительности.  

Задачи: 

 Уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт 

новые сведения об основных её элементах; 

 На основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 



приспособленности живого мира к условиям внешней среды;  

 Вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания; 

 Формирует знания учащихся о природе своего края; 

 Формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, учит детей бережному отношению к природе. 

Наряду свыше указанными задачами на уроках решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.  

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие фонетико-фонематических представлений;                                                                                                                                                                                                    

 формирование умения работать по словесной инструкции; 

 развитие речи,  пополнение  словаря; 

 коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы.  

 

Данный предмет включен в обязательную часть учебного плана на 2018-2019 учебный год.  

Количество часов, предусмотренных учебным планом - 66 часов в учебном году (2 часа в 

неделю) и одна неделя дополнительных каникул. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 сравнивать и различать растения деревья и кустарники;   

 называть по 2-3 растения, наиболее распространённых в данной местности;  

 сравнивать и различать домашних и диких животных, птиц; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по чтению и развитию речи  для обучающихся  

класса СБА 

 

Цель изучения дисциплины 

Цель программы обучения:  

Основная цель – научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя. 

Задачи: 

1. Развивать навык правильного, с сохранением элементов послогового чтения. 

2. Развивать интерес к чтению. 

3. Знакомить с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 

литературы. 

4. Учить самостоятельно, работать с книгой. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.    

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 



 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Данный предмет включен в обязательную часть учебного плана на 2018-2019 учебный год.  

Количество часов, предусмотренных учебным планом - 66 часов в учебном году (2часа в 

неделю) и одна неделя дополнительных каникул. 

 Рабочая программа по чтению и развитию речи  для учащихся  класса СБА 4-5 года 

обучения составлена на основании  программы "Особый ребёнок"  А.Р.Маллер, 2004г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 Правильно по слогам, читать небольшой по объёму текст. 

 Отвечать на вопросы после предварительного чтения учителем, и  работы по 

содержанию. 

 Выражать свое отношение к поступку героя, событию. 

 Читать выученное небольшое стихотворение перед классом. 

 Читать  наизусть 2-3 небольших стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физкультуре  для обучающихся  класса СБА 

Цель изучения дисциплины 

Основная цель изучения  предмета «Физическая культура заключается в сообщении  

знаний по физической культуре, формированию двигательных навыков и умений, содействие  

коррекции недостатков физического развития и моторики учащихся, а также их воспитанию.  

В процессе физического воспитания необходимо добиваться решения конкретных задач: 

 учить детей готовиться к уроку физкультуры; 

 учить правильному построению на урок и знанию своего места в строю; 

 учить детей правильному передвижению из класса на урок физкультуры; 

 учить ориентироваться в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, 

углы); 

 учить простейшим исходным положениям при выполнении обще развивающих 

упражнений и движению в различных пространственных  направлениях (вперёд, 

назад, в сторону, вверх, вниз); 

 учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя); 

 учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя; 

 учить ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 

 прививать навыки координации движения толчка двумя ногами в различных видах 

прыжков; 

 обучать мягкому приземлению в прыжках; 

 учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги; 

 учить правильному захвату различных предметов, передаче и переноске их; 



 учить метаниям, броскам и ловле мяча; 

 учить ходить в заданном ритме под хлопки, счёт, музыку; 

 учить выполнять простейшие упражнения в определённом ритме;  

 учить сохранению равновесия при движении по гимнастической скамейке; 

 учить преодолению различных препятствий; 

 учить переноске различных грузов и коллективным действиям в переноске тяжёлых 

вещей; 

учить целенаправленным действиям под руководством учителя в подвижных играх 

Данный предмет включен в обязательную часть утвержденного учебного плана на 

2018-2019 учебный год. Количество часов, предусмотренных учебным планом - 68 часов в 

учебном году (2 часа в неделю). Содержание программного материала уроков состоит из 

базовых основ физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих 

и коррекционных упражнений.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 знать и выполнять правила при ходьбе, беге, метании, прыжках; 

 соблюдать правила личной гигиены, профилактики осанки и поддержание 

достойного внешнего вида на уроках физкультуры 

 правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной 

осанки; 

 взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

 

Аннотация к рабочей программе по трудовому обучению (картонажное дело)   для 

обучающихся  класса СБА 

Цель изучения дисциплины 

 

Цель: 

Содействие общему развитие детей с тяжёлыми нарушениями интеллекта,  расширение   

жизненного опыта, подготовка их к дальнейшему обучению в школе. 

Задачи : 

 воспитание положительных качеств личности ученика (уважение к людям труда, 

трудолюбия, желание работать, узнавать что-то новое);  

 формирование организационных умений в труде – вовремя приходить на занятия, 

работать только на своём рабочем месте, правильно располагать на нём материалы и 

инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила 

внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования 

 формирование и коррекция недостатков восприятия внимания, зрительно – 

двигательной координации, пространственных представлений, наглядно – 

действенного и наглядно – образного мышления обучающихся;  

 развитие недостатков речи, мелкой моторики, зрительного и слухового внимания; 

 

Данный предмет включен в обязательную часть учебного плана на 2018-2019 учебный 

год.  Количество часов, предусмотренных учебным планом - 198 часа в учебном году (6 

часов в неделю). 

 Рабочая программа по  предметно-практической деятельности,  ручному труду для 

учащихся  класса СБА  5 года обучения составлена на основании  программы "Особый 

ребёнок" 2004г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 



 уметь оценивать  правильность действий и результатов, оценивать качество готовых 

изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 правильно располагать детали, соблюдать пропорций, рационально располагать 

материал на рабочем столе; 

 резать бумагу по намеченным линиям и по следу сгиба листа, а также в произвольном 

направлении; 

 составлять композицию при изготовлении открыток; орнамента в полосе, круге, 

квадрате, аккуратно наклеивать 

на подложку; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по СБО для обучающихся  класса СБА 

Цель изучения дисциплины 

 

 Содействие общему развитие детей с тяжёлыми нарушениями интеллекта,  

расширение   жизненного опыта, подготовка их к самостоятельной жизни. 

Формирование навыков социальной адаптации, совершенствование навыков 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умения пользоваться различными 

видами услуг. Формирование  морально-этических норм поведения, навыков 

общения. 

Задачи: 

 формировать у воспитанников знания и умения, способствующие социальной 

адаптации в условиях современного общества; 

 формировать и совершенствовать  у детей необходимые навыки ориентировки в 

окружающем; 

 создавать условия для освоения и  приобретения  бытовых навыков;  

 развивать творческое отношение к домашнему труду;  

 

Задачи воспитания личностных качеств:  

 трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

 формирование  элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и 

др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; 

 

Данный предмет включен в обязательную часть учебного плана на 2018-2019 учебный 

год.  Количество часов, предусмотренных учебным планом – 99 часов        (33 рабочие 

недели – 3 часа в неделю), одна неделя дополнительных каникул. 

 

Рабочая программа по СБО для учащихся  класса 5 класса СБА составлена на 

основании  программы "Особый ребёнок" А.Р.Маллер, 2004г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

 совершать утренний и вечерний туалет; 

 подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону; 



 следить за своей осанкой; 

 соблюдать культуру поведения в общественных местах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по письму и развитию речи для обучающихся  

класса СБА 

Цель изучения дисциплины 

 

Цель программы обучения :  

-содействие общему развитию детей с тяжёлыми нарушениями интеллекта,  расширение   

жизненного опыта, подготовка их к самостоятельной жизни. 

Задачи :                                                                                                                                                                                                                     

 выработка у детей навыков чтения и письма; 

 повышение уровня общего и речевого развития учащихся; 

 социальная адаптация и реабилитация 

Наряду свыше указанными задачами на уроках решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.  

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие фонетико-фонематических представлений;                                                                                                                                                                                                    

 формирование умения работать по словесной инструкции; 

 развитие речи,  пополнение  словаря; 

 коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы.  

 

 

Данный предмет включен в обязательную часть учебного плана на 2018-2019 учебный год. 

Количество часов, предусмотренных учебным планом - 66 часов  (33 недели-2 часа в 

неделю), одна неделя дополнительных каникул. 

 Рабочая программа по  письму и развитию речи  для учащихся   5 класса СБА   

составлена на основании  программы "Особый ребёнок" А.Р.Маллер, 2004г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

 различать звуки на слух и в произношении, различать звуки гласные и согласные; 

 анализировать слова по звуковому составу, составлять слоги, слова из букв разрезной 

азбуки;; 

 делить слова на слоги; 

 ставить в словах ударение; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста;  

 составлять по иллюстрации  предложения из 3-4  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Цель изучения дисциплины 

Цель программы обучения: 

 Содействие общему развитие детей с тяжёлыми нарушениями интеллекта,  

расширение   жизненного опыта, подготовка их к самостоятельной жизни. 

Задачи программы обучения: 

 Формирование практических умений и навыков по предмету; 

 Формирование навыков самообслуживания; 

 Формирование доступных представлений об окружающем мире и ориентации в среде;  

 Привить детям навыки самостоятельности; 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи. 

     

 коррекция познавательной деятельности;  

 коррекция физического развития;   

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие мелкой моторики пальцев рук;  

формирование коммуникативных навыков устной речи.  

 

Данный предмет включен в обязательную часть учебного плана. Количество часов, 

предусмотренных учебным планом -  99 часов в учебном году (3 часа в неделю). 

 Рабочая программа по хозяйственно-бытовому труду и самообслуживанию  для 5 

класса составлена на основании  программы "Особый ребёнок",  А.Р.Маллер, 2004г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 обращаться с инвентарем; 

 убирать мусор; 

 подметать территорию; 

 убирать траву и листья; 

 убирать снег; 

 подметать пол; 

 мыть пол; 

 мыть подоконники и парты; 

 дежурить по классу; 

 совершать утренний и вечерний туалет; 

 соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

 соблюдать правила поведения в общественных местах. 

 


