
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В 7 «Д» КЛАССЕ 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Литературное чтение» 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, 

сложными дефектами. 

Содержание предмета направлено на формирование обучения детей  

читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно 

воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитанном, 

пересказывать текст.  

Систематический курс «Литературное чтение» представлен в программе 

следующими содержательными линиями: «Правильное чтение", "Способ 

чтения", "Выразительное чтение", "Сознательное чтение". 

Рабочая 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.   

       На изучение предмета «Литературное чтение» в 7 «Д» классе 

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

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Русский язык» (графика и письмо) 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» (графика и письмо) 

составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, сложными дефектами. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование обучения 

учащихся с помощью получения элементарных сведений о звуках речи, о 

сочетаниях их в слогах и словах; научиться самостоятельно писать небольшие 

предложения, свое имя, фамилию.  

Систематический курс «Русский язык» (графика и письмо) представлен в 

программе следующими содержательными линиями: «Звуки и буквы»,«Слово», 

«Предложение». 

Рабочая 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.   

На изучение предмета «Русский язык» (графика и письмо) в 7 «Д» классе 

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

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Математика» (математические представления и конструирование) 

 

  Рабочая программа по предмету «Математика» (математические 

представления и конструирование) составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами. 

Содержание учебного предмета рассчитано на формирование и развитие 

практической направленности знаний, умений и навыков. 

Систематический курс «Математика» (математические представления и 

конструирование) представлен в программе следующими содержательными 

линиями: «Повторение», «Сложение и вычитание без перехода через разряд". 

Рабочая 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.   

На изучение предмета ««Математика» (математические представления и 

конструирование)» в 7 «Д» классе отводится 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество) 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» (человек, природа, 

общество) составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, сложными дефектами. 

   Содержание учебного предмета рассчитано на формирование навыков 

коммуникации для удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся 

на основе формирования представлений об окружающем мире и ориентации в 

среде. 

Систематический курс «Окружающий мир» (человек, природа, общество) 

представлен в программе следующими содержательными линиями:«Деревья и 

кустарники», «Подготовка растительного мира к зиме», «Комнатные растения», 

«Животные и птицы», «пробуждение природы весной». 

Рабочая 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.   



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

в7 «Д» классе отводится 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Технология» (ручной труд) 

     Рабочая программа по предмету "Технология" (ручной труд) составлена 

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, 

сложными дефектами. 

   Содержание учебного предмета рассчитано на формирование развития 

склонностей, способностей, творческой направленности и ориентирования детей 

в предметно - практической деятельности через освоение ими техник ручного 

творчества. 

Систематический курс «Технология" (ручной труд) представлен в 

программе следующими содержательными линиями: «Работа с природным 

материалом», «Работа с пластическими материалами», «Работа с бумагой и 

картоном», «Работа со строительными материалами», «Работа с текстильными 

материалами»,  "Работа с бросовыми материалами".  

Рабочая 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.   

На изучение предмета "Технология" (ручной труд) в 7 «Д» классе 

отводится 306 часов (9 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Технология» (обслуживающий труд) 

 

          Рабочая программа по предмету "Технология" (обслуживающий 

труд) составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, сложными дефектами. 

Содержание учебного предмета рассчитано на формирование социальных 

навыков, которые помогут в дальнейшем обрести доступную им степень 

самостоятельности в трудовой деятельности. 

Систематический курс "Технология" (обслуживающий труд) представлена 

в программе следующими содержательными линиями:«Личная 

гигиена»,«Сезонная уборка пришкольной территории», «Уход за одеждой», 

«Уход за обувью»,«Питание»,«Уборка школьного помещения (класс)», «Уход за 

комнатными растениями», "Сезонная уборка пришкольный территории (садовые 

работы)". 



Рабочая 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.   

На изучение предмета "Технология"  (обслуживающий труд) в 7 «Д» 

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

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Социально-бытовая ориентировка» 

 

    Рабочая программа по предмету «Социально-бытовая ориентировка» 

составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, сложными дефектами. 

    Содержание учебного предмета направлено на  формирование освоения 

учащихся системы социально значимых практических навыков и умений. 

Систематический курс «Социально-бытовая ориентировка» представлен в 

программе следующими содержательными линиями: «Личная гигиена»,«Одежда 

и обувь», «Питание», "Семья", "Бюджет", "Культура поведения", "Жилище", 

"Транспорт", "Торговля", "Средства связи", "Медицинская помощь", 

"Промышленные предприятия". 

 Рабочая 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.   

На изучение предмета Социально-бытовая ориентировка» в 7 «Д» классе 

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

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Изобразительная деятельность» 

 

     Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность» составлена 

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, 

сложными дефектами  

Содержание учебного предмета направлено на формирование правильного 

восприятия формы и цвета предметов, положительного влияния на 

формирование целенаправленной деятельности. 

Систематический курс «Изобразительная деятельность» представлен в 

программе следующими содержательными линиями: «Декоративное рисование», 

«Рисование с натуры», "Тематическое рисование". 



Рабочая 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.   

На изучение предмета «Изобразительная деятельность» в 7 «Д» классе 

отводится 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 
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