
Аннотации к адаптированным образовательным рабочим 

программам для детей с ОВЗ (умственная отсталость -1 вариант) 

индивидуальное обучение на дому 9 класс. 

 

Аннотация к рабочей программе  
коррекционно-развивающих занятий для детей с умственной отсталостью 

для  9 класса 

 

Дефектологическая программа составлена для учащихся 7 - 9 классов 
с ограниченными возможностями здоровья . Разработка имеет обучающую, 
образовательную и социальную направленность.  

Целью применения данной разработки является: ликвидация пробелов знаний 

(ЛПЗ) учащихся, развитие личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер, 

памяти, внимания, пространственного воображения и ряд других важных психических 

функций, которые помогают развивать познавательную деятельность у ребенка.  
Задания, составляющие основу программы индивидуально-групповых занятий 

по дефектологии, вводятся в качестве отдельных упражнений на уроках и 

классифицированы по основным целям воздействия. Такая классификация является в 

некоторой степени условной, поскольку все познавательные процессы (восприятие, 

мышление, память и т.д.) представляют собой единую систему и развиваются в 

комплексе. Подробная классификация по целям воздействия, позволяет облегчить выбор 

заданий, соответствующих целям и задачам конкретных занятий, уровню развития 

учащихся и их индивидуальным особенностям.  
При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, 

подбираются такие формы работы, которые помогают сделать занятие разнообразным, а 
выбор упражнений и заданий ликвидировали бы пробелы в знаниях и стимулировали бы 

познавательную деятельность. Используемый материал строится по концентрическому 
принципу, постепенно расширяя и углубляя изученные темы.  

Систематическое применение технологии имитационного моделирования 

позволяют решать поставленные задачи, так как игровая форма наиболее доступна 

для детей, она способствует сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а 

также формирует учебную мотивацию через ситуацию успеха в игровой 

деятельности. Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе 

оказывает благотворное влияние на развитие не только познавательной деятельности, 

но также носит личностно-ориентированную направленность, которая помогает в 

дальнейшем адаптироваться детям в социуме.  
Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) 

помогают в общении с учащимися. У детей с интеллектуальной недостаточностью 

отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим уделяется особое внимание 

речи педагога, которая является образцом для учащихся: необходимость четкого 

произношения, правильность ударения, яркость, выразительность, замедленность 

темпа, так как это углубляет понимание, расширяет словарный запас, способствует 

развитию связной речи у учащихся коррекционной школы.  
Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими 

упражнениями. В качестве практических заданий используются развивающие 

материалы из набора “Монтессори – материалы”, посредством взаимодействия с 
которыми у детей развивается моторика, влияющая на общее, эмоциональное, речевое и 

социальное развитие. 



Для более полного усвоения детьми учебного материала, применяются 
проблемно-поисковые и наглядные методы, так как зрительные образы изучаемого 

материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые только на основе 

речевого сообщения; широко используются ИКТ: компьютер, интерактивная доска.  
Одним из главных условий достижения положительного результата является 

опора на чувственное познание детей, на их личный опыт. Предметы, используемые на 

занятиях, позволяют сблизить теоретические знания и реальную жизнь.  
Еще одной важной причиной, побуждающей активнее внедрять 

специальные развивающие упражнения, является возможность проведения с их 

помощью эффективной диагностики интеллектуального и личностного развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Это позволяет реализовать на практике 

заложенный в концепции коррекционно-развивающего обучения принцип единства 

диагностики и коррекции, и он же является основой для целенаправленного 

планирования индивидуальной работы.  
Продолжительность дефектологических занятий не превышает 15-20 минут.  

В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные 

корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических функций 

ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, 

воспроизведения); внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу включиться 

в активную познавательную деятельность и создают положительную мотивационную 

установку. Это могут быть «пальчиковые» упражнения, артикуляционная гимнастика. Перед 

выполнением каждого задания дается подробная инструкция (для младших школьников 

повторяется один или несколько раз), возможен показ действия педагогом. Ученик должен 

учиться, сам оценивать качество выполнения задания и уметь контролировать свои действия. 

Выбирается оптимальный темп деятельности, установка делается не на скорость, а на 

качество. Оценивая работу, внимание акцентируется на положительном моменте и не 

заостряется на неудаче. Ученик должен быть уверен, что все трудности и проблемы 

преодолимы и успех возможен. 
 

 

Аннотация по математике 9кл.  
Рабочая программа составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой», допущено 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва « Просвещение», 

2015.  
Учебник: В. В. Эк «Математика». 9 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы. Москва «Просвещение» 2017 г. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе Программы специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. 
В.В.Воронковой. - М.: Гуманитар. изд центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. – 224  

Рабочая программа содержит учебный материал для 9 класса по математике в специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида и рассчитана на 51 учебный час (1,5 часа в 
неделю).  

Целью данного курса является: коррекция и социальная адаптация учащихся, подготовка их к 
овладению профессией на основе полученных знаний.  

В связи с этим, в процессе изучения математики решаются следующие задачи:  
- дать учащимся доступные качественные, пространственные, временные знания, 

предусмотренные программой данного класса;  
- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся, 

коррекции недостатков их познавательной деятельности, личностных качеств; 



- воспитывать у них целеустремленность, терпимость, работоспособность, трудолюбие, 
самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер.  

Программа реализуется в рамках федерального компонента.  
Для реализации данной рабочей программы имеются необходимые условия: оборудованный 

кабинет, индивидуальный раздаточный, дидактический и геометрический материал, геометрические 
фигуры и геометрические тела, наглядные пособия.  
Материал в программе представлен концентрически и включает в себя такие разделы, как: 
«Нумерация многозначных чисел», «Арифметические действия с многозначными числами», 

«Обыкновенные и десятичные дроби, и арифметические действия с ними», «Решение простых и 
составных задач на пропорциональное деление, «на части», «Объем», «Развертка куба, 

прямоугольного параллелепипеда, цилиндра», «Шар, сечение шара, радиус, диаметр».  
Основной формой обучения является урок, принцип коррекционной направленности является 

ведущим. При изучении данного курса использовались элементы следующих образовательных 
технологий: здоровьесберегающих технологий (конторки доктора Базарного, массаж по Н. 
Рубцовой), информационно-коммуникативных технологий.  

При изучении данного курса используются словесные (объяснение, беседа) и наглядные 

(демонстрация, метод иллюстраций) методы. Большое внимание уделяется практическому методу 
обучения (тренировочные упражнения).  

Домашние задания даются дифференцированно, 1/ 3 от работы в классе. 

Знания, умения и навыки контролируются и оцениваются через устный счет, опрос, 

самостоятельные, практические и контрольные работы с учетом дифференцированного 

обучения, по пятибалльной системе. Компенсация актированных и праздничных дней 

осуществляется за счёт индивидуальных, групповых, дополнительных занятий, 

консультаций, домашних заданий 
 

 

Аннотация по русскому языку 9 кл.  
Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 
образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса по 
литературе, возрастных и психофизических особенностей для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью.  
Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 9  класса.  
Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40мин). В 9 классе - 68 час в 

год (2 часа в неделю).  
Учебно-методический комплект, реализующий программу по русскому языку в 

9 классе, включает:  
учебник – Русский язык 9 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIIIвида/Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. – 7-е издание – 
М.: «Просвещение» 2016- 263 с.: 6 ил.; 

 
 
 
 

Аннотация по чтению 9 кл. 
 

Рабочая программа по чтению разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 
 

Федеральные документы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;



 Приказ Минобразования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

Данная рабочая программа по чтению для учащихся 9 класса разработана на основе 

примерной программы специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В.Воронковой, – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012г., рекомендованной Министерством образования 

РФ, в соответствии с Федеральными Государственными стандартами образования 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в  в неделю). 

 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 
комплектом:  

- учебник: «Чтение» для учащихся 9 класса специальных(коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида, автор-составитель А.К.Аксенова – Москва 
«Просвещение» 2014г. 

 
 

 

Аннотация по профильному труду 9 кл.  
Рабочая программа по профильному труду для 9 классов составлена на основе Программы 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 
И.М. Бгажнокова,  
В соответствии с Конституцией Российской Федерации. Федеральным законом об 

образовании в Российской Федерации (ФЗ-273, 2012).  
СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждёнными Постановлением Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным 

санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (вводятся в действие с 1 сентября 

2011 года); Концепцией Федерального государственного образовательного стандарта для 

 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04. 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 
 

Рабочая программа рассчитана на 102 час.(3 час в неделю) согласно рабочему плану 

АООП МБОУ «ООШ с. Максимовка». 
 

Основными целями курса «Сельскохозяйственный труд. 9 класс» являются: 

углубление и конкретизация знаний о значении, классификации основных овощных и 

плодово-ягодных культур, формирование знаний и умений по возделыванию 

сельскохозяйственных растений, формирование знаний и умений по выращиванию и 

уходу за крупным рогатым скотом. 
 

Задачи курса: 
 

- Углубление и конкретизация знаний о значении; классификации основных овощных; 
плодово-ягодных культур.  
- Формирование знаний и умений по возделыванию ведущих сельскохозяйственных 

растений, а также в выращивании животных.  
- Развитие умений по распознаванию и определению выращиваемых культур. 



- Ознакомление с ведущими профессиями в овощеводстве, животноводстве. 
 

В процессе трудовой деятельности формируются и развиваются личностные качества 

школьников – умение довести начатое дело до конца; самостоятельность; самоконтроль; 

чувство коллективизма. При обучении сельскохозяйственному труду развивает мышление 

и мелкую моторику; способность к пространственному анализу; речи; внимание; памяти. 

Программа содержит определенный объем сельскохозяйственных знаний и навыков, 

необходимых для работы.  
В 8 классе учащиеся знакомятся с уборкой урожая столовых корнеплодов, хранением 

столовых корнеплодов, посадкой плодовых деревьев саду, видами кормов, кормлением 
животных, способами содержания и правилами ухода за крупным рогатым скотом. Раздел 

животноводство изучается с целью ознакомления. Так как за школой закреплен питомник 
,то определенное количество часов отводится на уход за лесными культурами 

 
 
 
 

 

Аннотация по истории 9 кл. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Программы специальных  
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой 
В. В., автор О.И.Бородина, В.М. Мозговой.  
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курсов истории в 8,9 классах для 
учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

Учебники:  
История России: учеб. для учащихся 8, 9 классов специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы VIII вида. Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, Л.С.Сековец, 

Н.М.Редькина.- М. Владос, 2004. Рабочая программа рассчитана на 9 час (0.5 час в 
неделю) согласно учебному плану АООП МБОУ «ООШ с. Максимовка» на 2019-2020 

учебный год.  
Данная рабочая программа ставит следующие цели:  
- изучение исторического материала, 

- овладение знаниями и умениями,  
- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

- формирование личностных качеств гражданина,  
- подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 

- специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество.  
Рабочая программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, 
коррекционно – развивающих.  
Образовательные задачи: 

- усвоить важнейшие факты истории,  
- создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого,  
- усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание 
некоторых закономерностей общественного развития,  
- овладеть умением применять знания по истории в жизни,  
- выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим 
материалом. Воспитательные задачи;  
- гражданское воспитание учащихся, 

- патриотическое воспитание,  
- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

- нравственное воспитание,  
- эстетическое воспитание, 

- трудовое воспитание, 



- экологическое воспитание,  
- правовое воспитание,  
- формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие задачи:  
- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, 

речи, эмоционально – волевой сферы. 
 

 

Аннотация по географии 9 кл. 
Рабочая программа составлена на основе планируемых результатов обучающихся, Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ (с последующими 

изменениями), приказа МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»,  
География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией  
к познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об 
окружающем мире, позволяет увидеть природные явления и социально-экономические 
процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии — дать элементарные, но 
научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России 
и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, позна-
комить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в 
природе.  

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 
эстетического и экологического воспитания учащихся, помогает знакомить их с миром 
профессий, распространенных в своем регионе.  

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 
нарушением интеллектуального развития. Географический материал в силу своего 
содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 
познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития: они 
учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-
следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, какими являются план и 
географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. 
Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас 
детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в 
связной речи.  

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 
обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных 
тем с естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, 
изобразительным искусством, черчением, социально-бытовой ориентировкой и другими 
предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах «Развитие 
устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 
действительности» и «Природоведение».  

Необходимость межпредметных связей с другими учебными дисциплинами, а также  
преемственность географического содержания и природоведческих курсов 
подчеркивается выделением специальной рубрики «Межпредметные связи» после каждой 
темы. 

Изучение своего материка продолжается в 9 классе. Такое расположение материала 
позволяет больше времени (три четверти 9 класса) выделить на знакомство с 
государствами Евразии. Тематика этого раздела деидеологизирована: изучаемые страны 
сгруппированы не по принадлежности к той или иной общественной системе, а по типу 
географической смежности. Такой подход усиливает географические аспекты в 
преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. Современные названия 
государств даются в скобках. При объяснении материала учителю целесообразно больше 
внимания уделять страноведческим и общекультурным аспектам. Следует обратить 
внимание на характерные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная 
одежда, пища, традиции, обычаи), на ценности духовной культуры (архитектура, музыка, 
танцы, театр, религия). 



Бывшие союзные республики изучаются во II четверти 9 класса в разделах «Восточная 
Европа», «Центральная и Юго-Западная Азия». Компактное изучение этих стран дает 
учителю возможность рассказать о распаде монополизированного государства и обратить 
внимание учащихся на налаживающиеся экономические и культурные контакты с 
некоторыми из этих суверенных государств.  

В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр кино- и 
видеофильмов о природе, культурных и исторических достопримечательностях 
изучаемой страны, традициях и быте ее народа. 

Примерный план изучения стран Евразии (географическое положение, климат, рельеф, 
флора и фауна, хозяйство, население, столица, крупные города, достопримечательности, 
культура, обычаи, традиции) уточняется и конкретизируется учителем в зависимости от 
особенностей данного государства.  

Интеграционные процессы, происходящие в Европе (отмена виз, введение единой 
валюты), приблизили Россию к мировому сообществу, поэтому целесообразно завершить 
курс «География материков и океанов» темами, посвященными России как крупнейшему 
государству Евразии. На этих уроках учитель повторяет и обобщает знания учащихся о 
своей стране (государстве), полученные в 6 и 7 классах, и подготавливает их к знакомству 
со своим краем (областью, районом).  

Заканчивается курс географии региональным обзором. В предлагаемой программе 
изучению своей местности отводится IV четверть 9 класса. На этих уроках учащиеся не 
только систематизируют свои знания о природе края, но и знакомятся с местными 
экономическими проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос в данном 
регионе.  

Выпускники специальных коррекционных школ должны уметь ориентироваться в 
своей местности, знать основные достопримечательности своего края. Занижение 
требований к знаниям учащихся при изучении этой темы не предусматривается.  

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Обучение географии рассчитано на (9 класс — 17 ч). 

 

Аннотация по биологии 9 кл.  
В соответствии с требованиям ФГОС обучения умственно отсталых детей рабочая 
программа по биологии 9 класса разрабатывается на основе Примерной АООП и 

требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП.  
Рабочая программа составлена на основе:  
- Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); - Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования  
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 

- Авторской программы по биологии для 9 класса Т.В.Шевырёвой, Е.Н. Соломиной, 
допущенной Министерством образования и науки РФ, Просвещение, 2018 г.  
Изучение биологического материала в 9 классах позволяет решать задачи экологического, 
эстетического, патриотического, физического, трудового воспитания детей и подростков. 

 

Учебник  «Биология.  Человек»  для  учащихся  9  класса  специальных  (коррекционных) 

образовательных  организаций  VIII  вида. авторы:  Е.Н.Соломина,  Т.В.Шевырёва. М.:  
«Просвещение», 2016 

Курс «Биология» состоит из трех разделов: «Растения. Грибы. Бактерии», «Животные»,  
«Человек».  

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 
практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий 



В разделе «Человек» (9 класс) человек рассматривается как биосоциальное существо.  
Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный 

анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов 

(питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это 

позволит обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

воспринимать человека как часть живой природы. 
 
 

 

Аннотация по физической культуре 9 кл. 
 

Тематический план составлен в соответствии с Федеральным базисным учебным 
планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида (1 

вариант), утвержденным Российской федерации от 10.04.2012 года №29/2065 п. и на  
основе Программы под редакцией И.М. Бгажниковой.: Москва «Просвещение», 
2014г. Всего по программе - 70 часов, по календарно - тематическому плану - 17 
часов,. Проведена коррекция плана согласно учебному плану АООП МБОУ «ООШ 
с.Максимовка».  

Конкретными учебными и коррекционно- воспитательными задачами 
физического воспитания являются: 

-укрепление здоровья, закаливание, формирование правильной осанки;  
-формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и 
навыков;  
- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; -
коррекция нарушений общего физического развития психомоторики; -формирование 
познавательных, эстетических, нравственных интересов на  

материале физической культуры и спорта; 

-воспитание устойчивых морально волевых качеств;  
- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

- формирование навыков правильной осанки в статических положениях и движении;  
- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках 
физической культуры.  

Программа по физкультуре для 9 класса структурно состоит из следующих 
разделов: гимнастика; акробатика; легкая атлетика; подвижные и спортивные игры; 
лыжная подготовка; плавание.  

Такое распределение материала позволяет охватить все направления 

физической культуры как учебного предмета в соответствии с климатическими 
особенностями региона, с его культурными традициями.  

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Обучение 
элементам легкой атлетики и их совершенствование осуществляется на основе 

развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты 
реакции.  
Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не только 
в коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях.  
Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении 
упражнений в метании у детей развиваются точность, ловкость действий с 
предметами, глазомер.  
. 


