
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В 6 «Ж»КЛАССЕ 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

(альтернативному) 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование у детей общеречевых 

навыков и умений читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно 

воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитанном, 

пересказывать текст. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими 

содержательными линиями: добукварный период (III этапа), развитие речи. 

На изучение предмета «Литературное чтение (альтернативное чтение)» в 6 классе 

отводится 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, планируемые 

результаты, учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение.  

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (графике и письму) 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование у детей 

графомоторных навыков и умений самостоятельно писать небольшие предложения, свое 

имя, фамилию. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: добукварный период (III этапа), развитие речи. 

На изучение предмета «Русский язык (графика и письмо)» в 6 классе отводится 102 

часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, планируемые 

результаты, учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение.  
 
 

Аннотация к рабочей программе по математике (математическим 

представлениям и конструированию) 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование доступных 

математических знаний необходимых для социально - бытовой адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Систематический курс математики представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 



 Устная и письменная нумерация в пределах 10. Образование и запись чисел первого 

десятка. Счет прямой и обратный. Порядковый счет от заданного числа до заданного. 

 Сравнение чисел по величине в пределах 10. 

 Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 10. Работа со счетами. 

 Составление и решение задач на нахождение суммы и остатка. 

 Меры стоимости. 

 Временные представления. 

 Геометрический материал. 

На изучение предмета «Математика (математические представления и 

конструирование)» в 6 классе отводится 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, планируемые 

результаты, учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (человек, природа, 

общество) 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование навыков 

коммуникации для удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся на основе 

формирования представлений об окружающем мире и ориентации в среде. 

Систематический курс окружающего мира представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 Деревья и кустарники  

 Подготовка растительного мира к зиме. 

 Пробуждение природы весной.  

 Комнатные растения. 

 Животный мир. 

На изучение предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)» в 6 классе 

отводится 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, планируемые 

результаты, учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительной деятельности 

 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами. 

Содержание учебного предмета направлено на развитие правильного восприятия 

формы и цвета предметов, на формирование целенаправленной деятельности. 

Систематический курс изобразительная деятельность представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

 Декоративное рисование. 

 Рисование с натуры. 

 Рисование на темы. 

На изучение предмета «Изобразительная деятельность» в 6 классе отводится 34 часа 

(1 ч в неделю, 34 учебные недели). 



Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, планируемые 

результаты, учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

 

Аннотация к рабочей программе по социально-бытовой ориентировке 

 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами. 

Содержание учебного предмета направлено на освоение обучающимися системы 

социально значимых практических навыков и умений, обеспечивающих их адекватное 

поведение в реальной жизни.  

Систематический курс социально-бытовой ориентации представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

 Знания о себе и гигиенические навыки. 

 Питание. 

 Жилище, твой дом. 

 Здоровье 

 Транспорт. 

 Службы быта. 

 Торговля, магазины. 

 Досуг. Отдых. 

На изучение предмета «Социально-бытовая ориентировка» в 6 классе отводится 68 

часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, планируемые 

результаты, учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии (ручному труду) 

 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами. 

Содержание учебного предмета направлено на развитие склонностей, способностей, 

творческой направленности и ориентирование детей в предметно-практической 

деятельности через освоение ими техник ручного творчества, которые помогут в 

дальнейшем данной категории обучающихся обрести доступную им степень 

самостоятельности в дальнейшей жизни. 

Систематический курс ручного труда представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 Работа с природными материалами. 

 Работа с пластическими материалами. 

 Работа с бумагой и картоном. 

 Работа со строительными материалами. 

 Работа с текстильными материалами. 

 Работа с бросовым материалом. 

На изучение предмета «Технология (ручной труд)» в 6 классе отводится 238 часов (7 

ч в неделю, 34 учебные недели). 



Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, планируемые 

результаты, учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

 

Аннотация к рабочей программе по обслуживающему труду 

 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование социальных навыков, 

которые помогут в дальнейшем данной категории обучающихся обрести доступную им 

степень самостоятельности в трудовой деятельности. 

Систематический курс обслуживающего труда представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

 Личная гигиена. 

 Сезонная уборка пришкольной территории (садовые работы). 

 Уход за одеждой. 

 Уход за обувью. 

 Питание. 

 Уборка школьного помещения (класса). 

 Уход за комнатными растениями. 

На изучение предмета «Обслуживающий труд» в 6 классе отводится 68 часов (2 ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, планируемые 

результаты, учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 
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