
АННОТАЦИЯ  

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

6 КЛАСС 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель: – дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Задачи: — формирование доступных учащимся с интеллектуальными нарушениями 

математических знаний и умений, необходимых для  решения учебно-

познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

— коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств учащихся 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

— формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

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. Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных 

дробей берутся дроби с небольшими знаменателями. Умение хорошо считать устно 

вырабатывается постепенно, в результате систематических упражнений.  

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета в 1—4 классах. Распределение учебного материала, так же как и ранее, 

осуществляются концентрически, что позволяет обеспечивать постепенный переход от 

практического изучения математики к практико-теоретическому уровню. 

 

Содержание программы по математике составляют следующие разделы: 

-Нумерация  

-Единицы измерения и их соотношения 

-Арифметические действия 

-Дроби 

-Арифметические задачи 

-Геометрический материал 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

учебник: Капустина Г.М., Перова М.Н. «Математика 6 класс»: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Допущено Министерством просвещения Российской 

Федерации, 17-е издание-  Москва «Просвещение», 2021. -239с. 

 

На изучение математики в 6 классе отводится 4 часа в неделю, всего  136 часов (34 учебные 

недели). 

 

Составитель: учитель  математики  Долматова С.М. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ» 

6 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель: освоение знаний о многообразии природных объектов, развитие интереса к 

изучению природы, воспитание положительного эмоционально-личностного отношения к 

природе и применение практических сведений в повседневной жизни учащимися с 

нарушениями интеллекта. 

Задачи: 

• сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе; 

• демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

• формирование географических представлений о формах поверхности, 

водоемах, населении, городах и др.; 

• формирование предметных и общеучебных умений и навыков; 

• воспитание патриотических чувств, видения красоты природы, бережного 

отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями 

природоохранительной работы; 

• воспитание социально значимых качеств личности; 

• формирование умений применять полученные знания в повседневной 

жизни (уход за домашними животными, выращивание комнатных и культурных 

растений); 

• формирование умений оказывать первую доврачебную помощь, 

соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила здорового образа 

жизни. 

 

        Содержание курса «Природоведение» на основной ступени получат возможность 

расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных 

объектах. В процессе  изучения окружающего мира, природы у учащихся формируются и 

систематизируются представления о живой и неживой природе, сезонных изменениях в ней 

жизни растений и животных; строении организма человека   

       В результате изучения учебного предмета выпускники получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного культурного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Содержание программы по природоведению составляют 3 разделов: «Растительный мир 

Земли» «Животный мир Земли» «Человек»  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

учебник: Природоведение. 6 класс: учеб. для образовательных организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразовательные программ  /Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 192 с. 

На изучение предмета природоведение в 5  классе отводится 2 часов в неделю, всего – 68 

часов (34 учебные недели). 

 

Составитель: учитель биологии и природоведения Левен Е.М. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

6  КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

-формирование основ географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к миру, всестороннее развитие обучающихся со 

сниженной мотивацией к познанию, расширение кругозора об окружающем мире. 

Задачи: 

-дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении и 

хозяйстве своего края, России и зарубежных стран; 

-показать особенности взаимодействия человека и природы; 

-познакомить с культурой и бытом разных народов; 

-помочь усвоить правила поведения в природе. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся, обучает правилам поведения в 

природе, помогает познакомить их   с миром  профессий, распространенных в их регионе 

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.  

 

Содержание программы по географии составляют разделы: 

1.Введение. 

2.Ориентирование на местности. 

3.Формы поверхности Земли. 

4.Вода на Земле. 

5.План и карта. 

6.Земной шар. 

7.Карта России. 

8.Повторение начального курса физической географии. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1.Учебник: География. 6 класс : учебник для образовательных организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразовательные программы  с прил. /Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина. 

– 15-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 184 с.: ил.+ Прил. (16 с.:ил., карт.). 

2. Рабочая тетрадь. 6 класс: учебное пособие учебник для образовательных организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразовательные программы / Т. Т.М.Лифанова, Е.Н. 

Соломина. – .4 изд. – М.: Просвещение, 2018. –  139 с. 

 

На изучение географии в 6 классе отводится 2 часа в неделю, всего – 68 часов (34 учебные 

недели). 

 

Составитель: учитель географии Волосухина Т.А. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Мир истории» 

6 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель: подготовка обучающихся к успешной социально-трудовой и правовой  адаптации в 

общество путем коррекционного воздействия изучаемого материала на формирование 

личностных качеств подростка 

Задачи:  

-формирование представлений  и понятий об основных этапах развития 

многонационального российского государства; 

-формирование учебных действий; 

-развитие устойчивой мотивации, интереса к изучению истории Отечества с 

использованием разнообразных урочных и внеурочных форм организации деятельности 

обучающихся: познавательно – поисковой, творческой, игровой и т.д. 

-формирование нравственного сознания обучающихся на основе приобщения к источникам 

отечественной культуры, этноистории, этнокультуры 

. 

Программу для 6 класса следует рассматривать в качестве введения в историю Отечества. 

Содержание программы выстраивается в линейно – концентрической системе, состоящей 

из следующих разделов: 

 1. Введение. (Имя, отчество, семья, родословная человека). 

 2. Отчий дом. Наша родина – Россия. 

 3. О том, что такое время и как его изучают. 

 4. Что изучает наука история. 

 5. История древнего мира. 

 6. История вещей. Занятия людей на Земле. 

 7. Человек и общество. 

Все разделы программы объединяются следующими смысловыми линиями: 

 -«Я» как субъект познания (история имен, фамилий, понятие семьи, рода, поколения и др.). 

 - «Я» и пространство вокруг нас. 

 -  Время и пространство в истории. 

 - Всякое явление и вещь имеет свою историю. 

 - Человек – создатель и  активный участник истории. 

 - Патриот и гражданин знает и хранит свою историю своего народа. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

учебник: Мир истории 6 класс: учебник для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы  /И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова – 7-е изд. – 

М.: Просвещение, 2021. – 207с. 

Рабочая тетрадь: Мир истории 6 класс:  И. М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, Е.Н.Фёдорова. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы.– М.: Просвещение, 2021.- 64 с. 

  

На изучение «Мира истории»  в 6 классе отводится 2 часа в неделю, всего – 68 часов (34 

учебные недели). 

 

Составитель: учитель истории Волосухина  Т.А. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД» («ШВЕЙНОЕ ДЕЛО») 

6 КЛАСС 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель:  всестороннее  развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) старшего возраста в процессе формирования трудовой 

культуры применительно профилю подготовки «Швейное дело». 

Задачи: 

  в области формирования мотивационного компонента учебной деятельности: 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

деятельность, контролировать и оценивать её результаты с опорой на 

организационную помощь учителя; 

 формирование готовности обучающегося к дальнейшей трудовой деятельности 

(потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, общественной 

активности ит.д.); 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося;  

в области формирования базовых учебных действий (личностных, коммуникативных, 

регулятивных, познавательных): 

 формирование и закрепление умений; 

 развитие коммуникативных учебных действий; 

 коррекция и развитие регулятивных учебных действий; 

 формирование, коррекция, развитие познавательных учебных действий; 

в области коррекции нарушений развития: 

-коррекция и развитие мыслительных, сенсорных, речевых, эмоционально-

личностных процессов в ходе формирования практических умений; 

в области предметных знаний «Профильный труд»(«Швейное дело»): овладение двумя 

группами знаний: 

 знания, которые используются при выполнении практических, трудовых заданий 

(практические задания); 

 знания, применяемые при подготовки и понимании трудовых процессов 

(теоретические знания). 

В 6 классе продолжается обучение учащихся построению чертежей швейных изделий 

(фартука, сорочки, трусов-плавок, летних головных уборов) и их пошиву с постоянным 

усложнением работы на бытовой электрической швейной машине (регулировка стежка 

и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение машинной закрепки). 

Проводятся упражнения, направленные на автоматизацию навыков работы на швейной 

машине. Школьников знакомят с приёмами обработки срезов, сборок и мягких складок, 

углов и карманов в швейных изделиях, наложением заплаты ручным и машинным 

способами. 

 

Содержание программы содержит следующие разделы: 

-Швейные изделия 

-Прядильное и ткацкое производство 

-Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных изделиях 

-Выполнение машинных швов 

-Построение чертежей одежды 

-Пошив фартука на поясе и сорочки 

-Бытовая швейная машина с электроприводом 



-Обработка углов и карманов в швейных изделиях 

-Пошив трусов-плавок и летних головных уборов 

-Ремонт одежды 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Технология. Швейное дело. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих АООП программы – 12-е издание, М.: Просвещение, 2019. Авторы 

Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 

На изучение курса «Профильный труд» («Швейное дело») отводится 6 часов в неделю, 

всего 204 часа. 

Составитель: учитель ПТ Долматова С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 

6 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель: 

 - совершенствование процесса социализации детей с нарушением интеллекта 

Задачи: 

- воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и результатам их труда; 

- формировать мотивацию к обучению и получению новых знаний; 

- применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности; 

-корректировать недостатки психофизического развития для формирования 

самостоятельности в домашнем труде у обучающихся с нарушением интеллекта  

Программа  составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу 

усложнения и увеличения объема сведений. 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 придется обращаться по различным 

вопросам, начав самостоятельную жизнь. 

Содержание программы  составляют  разделы:  

1.Личная гигиена и здоровье. 

2.Одежда и обувь. 

3.Культура поведения. 

4..Питание.  

5.Жилище. 

6.Транспорт. 

7.Торговля. 

 

Программа не  обеспечена  учебно-методическим комплектом: 

 

На изучение ОСЖ в 6  классе отводится 1 час неделю, всего – 34 часа (34 учебные недели). 

 

Составитель: учитель ОСЖ  Волосухина Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по  рисованию  (6 класс) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» для 6 класса составлена на 

2021-2022 учебный год в соответствии с нормативными документами: Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; Учебный план ГКОУ «Волжская школа-

интернат»; АООП ГКОУ «Волжская школа-интернат» (вариант 1). 

Изучение учебного предмета «Рисование» направлено на достижение цели:  

- формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, овладение национальным культурным наследием.  

Задачи: - 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; 

 - находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие;  

- содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать;  

- ориентироваться в задании и планировать свою работу, последовательность выполнения 

рисунка; 

 - исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

 - дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 - знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

 - развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета: 

       В результате изучения учебного предмета «Рисование» обучающиеся на ступени 

основного общего образования получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, 

эстетическое, трудовое, нравственное, физическое. Коррекционная направленность занятий 

– обязательное условие в работе учителя. Изобразительное искусство даёт возможность для 

исправления недостатков развития детей с ограниченными умственными способностями. 

В программе представлено единство учебных, коррекционно-развивающих и творческих 

задач. Правильное их взаимодействие дает возможность эффективно влиять на 

формирование изобразительной деятельности у детей с интеллектуальными нарушениями.  

Учебный материал, предлагаемый детям на занятиях, подбирается и компонуется таким 

образом, чтобы одновременно прослеживалась его связь с предыдущими темами и 

подводилась основа для усвоения нового материала. При разработке содержания 

программного материала учитывались особенности времени года для того, чтобы у детей 

усилить наглядные образы природных объектов. 

Содержание программы по рисованию состоит из разделов:  

1.Беседы об изобразительном искусстве. 

2. Рисование – экспериментирование. 

3. Рисование с натуры. 

4. Декоративное рисование. 

5. Тематическое рисование: 

- сюжетное рисование; 

- рисование по представлению; 



- рисование по замыслу. 

     Рабочая учебная программа включает в себя пояснительную записку, которая состоит 

из следующих разделов: общей характеристики курса; описания места предмета в учебном 

плане; описание содержания учебного предмета; планируемых  результатов (личностные и 

предметные достижения учащихся); содержания, учебно-методического и материально-

технического обеспечения; календарно-тематического планирования.   

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы:  

 Изобразительное искусство Рау М.Ю. Зыкова М.А., 5 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, Москва, «Просвещение», 2018. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

   Срок реализации программы 1 год.  На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего 

за год — 34 ч. 

 

Составитель: Егорова Маргарита Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

6 КЛАСС 

 
 

  Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

формирование основ музыкальной культуры обучающихся, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки с учётом психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с умственной отсталостью. 

Задачи: 

 -организация музыкально-речевой среды; 

-пробуждение интереса к музыкальным занятиям; 

 -формирование музыкально-ритмических движений; 

 -развитие музыкального вкуса. 

  

Программа по Музыке в 6 классе имеет коммуникативную направленность. Основным 

направлением работы является музыкальное воспитание. Данный курс расширяет 

возможности учащихся, в овладении элементами музыкального творчества, носит 

комплексно -  интегрированный характер, обеспечивая разностороннее музыкальное 

развитие. Раскрывая  певческий голос ребенка.  

 

Содержание программы по Музыке составляют три раздела: пение и слушание, движение 

под музыку 

Пение: 

-Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

-Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами. 

Слушание:  

-Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении. 

-Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: туба, гобой,треугольник. 

Движение под музыку: 

-Выполнение под музыку действий с предметами (кукла, обруч, флажок, мяч): наклоны 

предмета в разные стороны, опускание (поднимание) предмета, подбрасывание (ловля) 

предмета. Движение под музыку в медленном (умеренном, быстром) темпе. 

 

 

На изучение предмета Музыка в 6  классе отводится 1 час  в неделю, всего –34 часа (34 

учебные недели). 

 

Составитель: учитель музыка Мельникова А.В. 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСЬТ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА» 

6 КЛАСС. 

 

 Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель: 

духовно-нравственное развитие обучающихся, формирование вокальных умений и 

навыков. 

Задачи: 

-Формирование у детей в процессе музыкального творчества в комплексе ладового чувства, 

чувства ритма, чувства классической формы. 

- Включение школьников в активную творческую деятельность с последующим 

оцениванием «продукта» своего труда. 

- Реализация личностной доминанты у ребенка – стремления к самовыражению. 

- Формирование у детей интереса к музыке, накопление музыкально-творческого опыта. 

-Развитие вокально-слуховых способностей. 

Программа в 6  классе имеет духовно-нравственную направленность. Основным 

направлением работы является  динамика развития музыкальных способностей ребенка – 

от импульсивных откликов на простейшие музыкальные явления к целостному активному 

восприятию музыкальной культуры. Программа имеет разноуровневую иерархическую 

структуру. Подобная структура раскрывается в опоре на принципы системности и 

последовательности (метод “шаг за шагом”).Раскрывая  певческий голос ребенка. Голос 

звучит из детских песенок, песен из мультфильмов и сказок, русских народных песен и 

прибауток. 

 

Содержание программы.  
Групповые занятия - основная форма работы. Самым главным принципом обучения в 

вокальной группе является принцип эмоциональной драматургии занятий. Занятия 

сочетают в себе теоретическую  и практическую части). Для этого используются 

следующие формы работы - движения под музыку, пение, игровые формы. Воспитательная 

работа - составная часть образовательной деятельности вокального коллектива. 

Патриотическое и нравственное воспитание взято за основу данной программы занятий. 

  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Д. В. Григорьев,  П.В.Степанов  «Внеурочная деятельность школьников. Груздова И. В. 

Навстречу музыке: музыкальные игры и занятия для детей / 7. И.В.Груздова, Е.К. Лютова, 

Учебное пособие для подготовительных классов детских музыкальных школ и школ 

искусств. – М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2003. -142 с. 

 

На изучение программы в 6 классе отводится 2 час в неделю, всего – 68 часа (34 учебные 

недели). 

 

Составитель: учитель  музыки Мельникова А.В. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

5 КЛАСС 
 

Программа составлена на основе авторской программы «Занимательная математика» 

Е.Э.Кочурова; сборник программ внеурочной деятельности под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой. 

 

Цель: - развитие творческих способностей, познавательной сферы школьников, подготовка 

обучающихся с особыми образовательными потребностями к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи: - 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 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

- развивать речь учащихся, обогащать 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; 

- формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Программа «Занимательная математика»  предусматривает включение задач и заданий, 

трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 

новизной и необычностью математической ситуации, что способствует появлению у 

учащихся желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также 

формированию умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности, 

любознательности. В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и 

различия, замечать изменения, выявлять причины и характер изменений и на основе этого 

формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу — это 

возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться самому 

находить выход - ответ. 

 

Содержание программы «Занимательная математика»: 

-Числа. Арифметические действия. Величины. 

- Мир занимательных задач. 

- Геометрическая мозаика. 

 

На изучение программы «Занимательная математика» в 5 классе отводится 1 час в неделю, 

всего – 34 часа. 

 

Составитель: учитель математики Долматова С.М. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

«РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ»  

5-6 КЛАСС 

 

      Рабочая программа является частью адаптированной основной образовательной 

программы, которая составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

     Целью изучения предмета является максимальная коррекция недостатков 

познавательных и эмоциональных процессов, моторных и сенсорных функций 

обучающихся с нарушением интеллекта, на основе создания оптимальных условий 

познания ребенком каждого объекта, его свойств, качеств, признаков; дать правильное 

многогранное представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в 

обществе. 

 

    Основные задачи: 

1. Развивать способность учащихся к обобщениям. 

2. Содействовать развитию у воспитанников аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, классифицировать. 

3. Корригировать поведение учащихся с помощью игротерапии; создавать ситуацию 

успеха. 

4. Способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи обучающихся, 

исправлять недостатки их общей моторики совершенствовать их зрительно-двигательную 

координацию и ориентацию в пространстве. 

 

     Содержание курса составляют пять разделов: «Обследование детей», «Развитие 

моторики, графо-моторных навыков», «Развитие зрительного восприятия и зрительной 

памяти», «Восприятие пространства», «Восприятие времени». 

 

     Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

База данного курса опирается на программу Л.А. Метиевой, Э.Я. Удаловой курса 

коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 

 

     На изучение «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» в каждом классе 

отводится 1 час в неделю, в количестве 34 часа в год (34 учебные недели). 

  

      Составитель: учитель начальных классов Юшкина Ольга Павловна. 

 
 


	Содержание программы по природоведению составляют 3 разделов: «Растительный мир Земли» «Животный мир Земли» «Человек»
	Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:

