
Аннотация к рабочей программе «Устная речь» 10 и 12 классы 

УМК 1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5 – 9 классы, под редакцией И.М. Бгажноковой, 2011 

год. 

2. Комарова С.В. Речевая практика.4 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). Просвещение 2020г. 

3. Контрольно-измерительные материалы по курсу. 

4. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет). 

5. Технические средства обучения  (аудио- и видео материалы). 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно региональному учебному плану на изучение устной речи в 10 и 

12 классе отводится 1 час, 1 раз в неделю.  

Цель изучения 

дисциплины 

1. Преодоление несовершенства речевой практики, включение в 

разнообразные нормы коммуникации.  

2. Формирование у детей коммуникативно–речевых умений, с целью 

создания условий для социальной адаптации учащихся,  

3. коррекция и развитие речемыслительных способностей детей, 

подготовка к освоению первоначальных навыков общения, на выявление 

особенностей общего и речевого развития каждого ученика. 

 

Аннотация к рабочей программе «Чтение» 10 и 12 классы 

УМК 1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5 – 9 классы, под редакцией И.М. Бгажноковой, 2011 

год. 

2. Ильина С.Ю. Чтение. Учебник для 5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (в 2 частях)*, 

Просвещение 2020 

3. Контрольно-измерительные материалы по курсу. 

4. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет). 

5. Технические средства обучения (аудио- и видео материалы) 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно региональному учебному плану на изучение чтения в 10 и 12  

классах отводится 3 часа, 3 раза в неделю.  

Цель изучения 

дисциплины 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

 

Аннотация к рабочей программе «Основы грамоты» 10, 12 классы 

УМК 1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5 – 9 классы, под редакцией И.М. Бгажноковой, 2011 

год. 

2. Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык для 4 класса (в 2 

частях) * (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) – М.: 

Просвещение, 2020.  

3. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для 5 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 

4. Контрольно-измерительные материалы по курсу. 

5. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет). 

6. Технические средства обучения  (аудио- и видео материалы) 



Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно региональному учебному плану на изучение основы грамоты в 

10 и 12 классах отводится 3 часа, 3 раза в неделю. 

Цель изучения 

дисциплины 

1. Знакомство с самыми элементарными сведениями по грамматике 

русского языка,  

2. максимальная социальная адаптация за счет овладения элементами 

основ грамоты. 

 

Аннотация к рабочей программе «Арифметика» 10 и 12 классы 

УМК 1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5 – 9 классы, под редакцией И.М. Бгажноковой, 2011 

год. 

2. Алышева Т.В., Яковлева И.М. Математика 4 класса  (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) (в 2 частях), 

Просвещение 2020 

3. Контрольно-измерительные материалы по курсу. 

4. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет). 

5. Технические средства обучения (аудио- и видео материалы) 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно региональному учебному плану на изучение арифметики в 10 и 

12 классах отводится 3 часа, 3 раза в неделю.  

Цель изучения 

дисциплины 

1. формирование элементарных математических, пространственных и 

временных представлений с целью адаптации  в социуме. 

 

Аннотация к рабочей программе «Природоведение» 10, 12 класс (индивидуальное обучение) 

УМК 1. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Под редакцией И.М. Л.Б.Баряевой 

2. Контрольно-измерительные материалы по курсу.  

3. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет).  

4. Технические средства обучения (аудио- и видео материалы)   

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно региональному плану на изучение природоведения  в 10 классе 

отводиться 34 часа, 1 раз в неделю. Практических работ – 4.  

В 12 классе отводится 34 часа, 1 раз в неделю. Практических работ – 4. 

Цель изучения 

дисциплины 

1. формирование естествоведческих знаний;  

2. развитие понятийного мышления на основе сведений о живой и 

неживой природе. 

3. воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения.  

4. Формирование понимания взаимосвязи человека и природы. 

 

Аннотация к рабочей программе «Музыка. Танцы, песни (комплексно)» 10 и 12 классы 

УМК 1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5 – 9 классы, под редакцией И.М. Бгажноковой, 2011 

год. 

2. Контрольно-измерительные материалы по курсу. 

3. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет). 

4. Технические средства обучения (аудио- и видео материалы) 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно региональному учебному плану на изучение Музыки. Танцам, 

песням  в 10  и 12 классах отводится  2 часа, 2 раза в неделю.  



Цель изучения 

дисциплины 

1. развитие музыкальности обучающихся, 

2.  овладение общей (речевой, музыкальной) культурой, 

3.  воспитание эстетических чувств обучающихся, духовно–нравственное 

воспитание. 

 

Аннотация к рабочей программе «ЛРРТ» 10 и 12 классы 

УМК 1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5 – 9 классы, под редакцией И.М. Бгажноковой, 2011 

год. 

2. Контрольно-измерительные материалы по курсу. 

3. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет). 

4. Технические средства обучения (аудио- и видео материалы) 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно региональному учебному плану на изучение ЛРРТ в 10 и 12 

классах отводится 2 часа, 2 раза в неделю.  

Цель изучения 

дисциплины 

1. ознакомление с элементарными практическими трудовыми умениями и 

навыками с целью успешной социализации обучающихся. 

 

Аннотация к рабочей программе «Физическая культура» 10 и 12 классы 

УМК 1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5 – 9 классы, под редакцией И.М. Бгажноковой, 2011 

год. 

2. Контрольно-измерительные материалы по курсу. 

3. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет). 

4. Технические средства обучения (аудио- и видео материалы) 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно региональному учебному плану на изучение физической 

культуры в 10 и 12 классах отводится  2 часа, 2 раза в неделю.  

Цель изучения 

дисциплины 

1. всестороннее развитии личности обучающихся с умственной 

отсталостью; 

2. повышение уровня их психофизического развития, расширение 

индивидуальных двигательных возможностей; 

3.  комплексная коррекция нарушений развития; 

4. социальная адаптация. 

 

Аннотация к рабочей программе «Домоводство» 10, 12 классы 

УМК Основой для создания вариативной программы по домоводству для детей 

с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, сложной 

структурой дефекта взята программа авторов И.М. Бгажноковой, А.К. 

Аксеновой, Н.Г. Галунчиковой ,Гамилка, В.В. Воронковой, Т.А. 

Девятковой, Л.Л. Кочетовой, Н.М. Платоновой, А.М. Щербаковой И.Ю. 

Жуковина, И.Б. Матвеевой 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно региональному учебному плану на изучение в 10 и 12 классах 

отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у учащихся знаний, которые помогут им в 

самостоятельной жизни, их практическое обучение жизненно необходимым 

бытовым умениям и навыкам 

 



Аннотация к рабочей программе «Основы здорового образа жизни» 10 и 12 классы 

УМК 1. Концепции федерального государственного стандарта для детей с 

ОВЗ. 

2. Авторской программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией Л. Б. Баряевой. – М.: 

«Просвещение» 2010 г.  

3. Экспериментальной программы для специальных (коррекционных) 

школ для детей со сложными дефектами в развитии. Архангельск, 1997г. 

4. Регионального учебного плана специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида Архангельской области. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Программа скорректирована в соответствии с региональным планом и 

рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю 

Цель изучения 

дисциплины 

Специальные коррекционные занятия по ЗОЖ направлены на 

практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня общего развития обучающегося. 

 

Аннотация к рабочей программе «Профильный труд» 10 и 12 классы 

УМК 1. Федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Регионального учебного плана специальных (коррекционных)  

общеобразовательных учреждений VIII вида Архангельской области. 

3. Учебного плана МБОУ «Брин–Наволоцкая СШ» на 2020 – 2021 

учебный год. 

4. Федерального перечня учебников 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Рабочая программа составлена на основе учебного плана школы из 

расчёта 6 часов в неделю (204 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Создать условия для овладения обучающимися  образовательных умений 

и навыков по работе с древесиной, глиной и берестой необходимых для 

социальной  адаптации в обществе. 

 

Аннотация к рабочей программе «Игротерапия» 10 и 12 классы 

УМК 1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5 – 9 классы, под редакцией И.М. Бгажноковой, 2011 

год. 

2. Программно-методических материалов «Обучение детей с 

выраженным недоразвитием интеллекта»: под редакцией И.М. 

Бгажноковой, раздел: «Игра и игрокоррекция», авторы: А. В. Баряева, А. П. 

Зарин, – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2009;  «Развитие 

сенсорной сферы детей»: пособие для учителей специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Л. А. Метиева, 

Э.Я. Удалова, рецензенты: В.В. Воронкова, В.Т.Петрова. – М.: 

Просвещение, 2009. 

3. Контрольно-измерительные материалы по курсу. 

4. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет). 

5. Технические средства обучения (аудио- и видео материалы) 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно региональному учебному плану на изучение игротерапии в 10 и 

12  классах отводится  1 час, 1 раз в неделю.  



Цель изучения 

дисциплины 

дать правильное многогранное полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации 

психического развития ребенка и более эффективной социализации его в 

обществе 

 

Аннотация к рабочей программе «Социальная коммуникация» 10 и 12 классы 

УМК 1. Шипицина Л.М. Обучение общению умственно отсталого ребенка: 

Учебное пособие. - СПб.: ВЛАДОС Северо-Запад, 2010 

2. Контрольно-измерительные материалы по курсу. 

3. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет). 

4. Технические средства обучения (аудио- и видео материалы) 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно региональному учебному плану на изучение социальной 

коммуникации в 10  и 12 классах отводится  1 час, 1 раз в неделю.  

Цель изучения 

дисциплины 

Развитие и совершенствование навыков общения у ребенка с особыми 

образовательными потребностями на разных этапах жизни 

 

Аннотация к рабочей программе «Гигиена, самообслуживание» 10 и 12 классы 

УМК 1. Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью/ Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др. / Под ред. Л.Б. 

Баряевой, Н.Н. Яковлевой. – С-Пб., УПК проф. Л.В. Баряева, 2011 г. 

2. Контрольно-измерительные материалы по курсу. 

3. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет). 

4. Технические средства обучения (аудио- и видео материалы) 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно региональному учебному плану на изучение социальной 

коммуникации в 10  и 12 классах отводится  1 час, 1 раз в неделю.  

Цель изучения 

дисциплины 

1. формирование умения позаботиться о себе и своей гигиене,  

2. содействовать обеспечению своего существования, которое 

осуществляется в ходе обучения самообслуживанию и жизнеобеспечению,  

3. привитие навыков здорового образа жизни. 

 

 


