
Аннотации к рабочим программам (АООП для 9б  класса) 
 
 

Дисциплина 

(учебный 

предмет) 

Название 

рабочей 

программы 

Краткая аннотация рабочей программы 

Чтение и письмо Рабочая программа 

учебного предмета 

Чтение и письмо  9 

класс 

У учащихся с умеренной умственной отсталостью формируются навыки учебной деятельности, 

развиваются органы артикуляционного аппарата; осуществляется развитие слухового и зрительного 

восприятия; осуществляется изучение звуков и букв, освоение основных слоговых структур; 

формируется зрительное образование и двигательное образование буквы, слога.   Письмо используется 

для закрепления навыка чтения. С учетом индивидуальных возможностей часть детей овладевает простейшими 

навыками чтения и написания отдельных слов и коротких предложений письменными, иногда печатными 

буквами, другие дети научаются списывать или графически подражать образам букв и слов, что также 

способствует дальнейшему развитию восприятий букв. Дети, у которых не формируются предпосылки к 

овладению письмом и чтением, могут участвовать в занятиях, направленных на развитие коммуникативных 

действий. 

Счёт     Рабочая программа 

учебного предмета 

Счет  9 класс 

Обучение математике (счету) направлено на формирование у учащихся элементарных 

представлений о количестве предметов, сравнений предметных совокупностей, положений предметов 

в пространстве, расширение представлений о времени и пространстве. 

При обучении учащихся счету необходимо формировать знания, умения и навыки практически 

значимые, которые необходимы в повседневной жизни. 

     Обучение счету организуется на практической наглядной основе. 

 

Развитие речи Рабочая программа 

учебного предмета 

Развитие речи 

 9 класс 

 Специальные систематические занятия по развитию речи направлены на то, чтобы научить 

умственно отсталых детей правильно произносить слова и правильно их употреблять, уметь отвечать 

на вопросы, выражать словами свои желания, передавать содержание несложных рассказов и 

картинок с простым сюжетом 

Хозяйственно-

бытовой труд и 

привитие навыков 

самообслуживания. 

Рабочая программа 

учебного предмета 

Хозяйственно-

бытовой труд и 

привитие навыков 

самообслуживания.  

9 класс 

Обеспечивает возможность формировать и совершенствовать у учащихся с умеренной умственной 

отсталостью необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем мире. Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи 

Физическая 

культура 

Рабочая программа 

учебного предмета 

Физическая культура   

9 класс 

Занятия физической культурой способствуют физическому развитию и коррекции пространственной 

ориентировки, координации движений. 

Подбираются такие упражнения и задания, которые состоят из простых, элементарных 

движений. 

 



Пение и ритмика Рабочая программа 

учебного предмета 

Пение и ритмика 9 

класс 

Учебный предмет направлен на формирование у учащихся с умеренной умственной 

отсталостью интереса к музыке и пению, а также коррекцию двигательных недостатков средствами 

ритмики. Разделы предмета: «Пение», «Слушание музыки», «Музыкально-ритмические упражнения».       

Основой уроков пения и ритмики является хоровое пение. Программа предусматривает 

постоянную работу по формированию правильного произношения гласных и согласных звуков, а 

также пониманием содержания песенных текстов. Эта работа не только способствует развитию и 

коррекции речи учащихся, но и помогает выразительно исполнять песню и понять ее содержание. 

 

Рисование. Рабочая программа 

учебного предмета 

Рисование. 9 класс 

Занятия рисованием способствуют развитию у учащихся правильного восприятия формы и 

цвета предметов, оказывают положительное влияние на формирование целенаправленной 

деятельности. Эти занятия развивают аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе. 

    Содержание уроков рисования для учащихся с умеренной умственной отсталостью может быть 

посвящено трем видам изобразительной деятельности: декоративное рисование в натуры, рисование с 

натуры, рисование на темы. 

 

Трудовое 

обучение. 

Рабочая программа 

учебного предмета 

Трудовое обучение. 

9 класс 

На уроках труда учащиеся овладевают элементарными трудовыми умениями и навыками, 

необходимыми для выполнения несложных работ в особо созданных условиях для трудовой 

деятельности. Основной формой учебной работы являются сдвоенные уроки, которые включают в 

себя следующие этапы работы:  

 

 

 

 

 

Логопедические 
занятия 

Рабочая 

программа 

коррекционной 

подготовки 

«Логопедические 

занятия» 9 класс 

Данная программа предназначена для учащихся с интеллектуальными нарушениями Цель 

программы - коррекция дефектов устной и письменной речи у учащихся, способствующая 

успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации учащихся. Достижение 

цели предполагает решение ряда задач: развивать языковой анализ и синтез, развивать лексико -

грамматический строй речи, развивать мелкую моторику и графомоторные навыки, расширять и 

уточнять чувственный познавательный опыт, повышать общий уровень грамотности, формировать 

положительную мотивацию к устранению недостатков письменной речи.  

 
Лечебная 
физкультура 

Рабочая программа 

Учебного предмета 

Лечебная 

физкультура 

9 класс 

Данная программа предназначена для учащихся с умственной отсталостью, направленная на 

осуществление своевременной коррекции и компенсации имеющихся патологических и 

психологических состояний детей, активизацию процесса социальной адаптации учащихся 

средствами лечебной физкультуры. 

Развитие навыка расслабления мышц; Коррекция и развитие мелкой моторики; Коррекция и 

развитие правильного дыхания; Коррекция, профилактика и формирование правильной осанки; 

Профилактика и коррекция плоскостопия; Профилактика, коррекция и лечение 



Социально 
бытовая 
ориентировка 

Рабочая программа 
по курсу «СБО» 
для   9 класса 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 
развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен  но 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. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование 
умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 
медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально -
этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного  
вкуса детей и т.д. 



 


