
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета  

«Русский язык» для 6 класса 

Изучение предмета «Русский язык» направлено на достижение следующей цели: 

 формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся. 

Главными задачами являются: 

1. формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

2. обогащать словарный запас и грамматический строй речи учащихся; 

3. обучать умению связанно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

4. дать учащимся основные знания о родном языке; 

5. развивать логическое мышление; 

6. формировать умение – работать с книгой, со справочной литературой. 

7. воспитывать нравственные качества, чувство патриотизма, толерантность, 

любовь и уважение к родному языку, а также предмету «русский язык».  

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников с нарушением 

интеллекта развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. 

Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических функций 

учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Чтение» для 6 класса 

Цель данного курса: совершенствовать навыки полноценного  

выразительного, осмысленного чтения и умения воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержательной и языковой стороны.  

Программа составлена с учетом особенностей познавательной деятельности 

учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного 

материала, специфических отклонений в развитии, коррекции. 

Рабочая программа отражает содержание обучения чтению, обязательное для 

усвоения в основной школе, конкретизируя распределение учебных часов по разделам 

курса в соответствии с годом обучения. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Математика» для 6 класса 

Основные задачи изучения математики: 

  дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, 

временные и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность; 

  использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

  развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

  воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и 



доводить начатое дело до завершения. 

Специфика обучения математики детей с ограниченными возможностями здоровья 

предполагает большое количество игрового, занимательного материала и наличие 

зрительных опор. При изучении математики выбирается материал, имеющий 

первостепенное, определяющее значение. Кроме того, важным является знание и 

применение практических навыков. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Мир истории» для 6 класса 

Цели изучения курса «Мир истории»: 

 обобщение имеющихся в спонтанном опыте сведений для формирования 

новых предпонятий, понятий необходимых для дальнейшего изучения истории как 

общественной дисциплины;  

 развитие и коррекция недостатков психического, речевого развития; 

формирование навыков социальной  и жизненной компетенции доступными средствами 

образования. 

К задачам обучения относятся 

 научить  правильно и последовательно излагать свои мысли в устной  форме; 

 помочь стать социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств; 

 формировать новые предпонятия, понятия, необходимые для дальнейшего 

изучения истории как общественной дисциплины. 

В процессе изучения используется уровневый подход к формированию знаний с 

учетом психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«География» для 6 класса 

География как учебный предмет 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.  

Основной целью является создание комплекса условий для максимального 

развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при изучении географии. 

Реализовать данную цель помогут следующие задачи: 

 Формировать элементарные географические представления 

 Развивать любознательность, научное мировоззрение 

 Формировать умение работать с географической картой, графической 

наглядностью 

 Прививать любовь к Родине, её природе, умение бережно относится к природе 

своего края 

 Прививать гражданские и патриотические чувства. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Естествознание» для 6 класса 

Основной целью рабочей программы будет являться создание комплекса условий 

для максимального развития личности каждого ребенка с нарушениями интеллекта при 

изучении биологии.  

Основными задачами курса природоведения являются: сообщение элементарных 

знаний о живой и неживой природе; демонстрация тесной взаимосвязи между живой и 

неживой природой; формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; воспитание социально значимых качеств 

личности. 

В процессе изучения Естествознания у учащихся развивается наблюдательность, 

память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, 

обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Домоводство» для 6 класса 

Цель предмета «Домоводство» - формирование у учащихся знаний, которые 

помогут им в самостоятельной жизни, их практическое обучение жизненно необходимым 

бытовым умениям и навыкам.  

Задачи предмета – научить детей правилам ведения семейного хозяйства, 

практическим умениям, связанным с самообслуживанием и обслуживанием членов семьи; 

заложить основы нравственного поведения, норм этики в ближайшем (семейном) 

окружении. 

Характерные особенности учебного предмета: 

- практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

- применение знаний, полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения задач встречающихся в повседневной жизни;  

- применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних 

трудовых обязанностей. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«ИЗО» для 6 класса 

Обучению изобразительному искусству придается большое значение. Содержание 

его включает знание основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с 

натуры, декоративного рисования. Школьники знакомятся с отдельными произведениями 

живописи, декоративно-прикладного искусства, изобразительное искусство является 

одним из предметов, содержание которого направлено на развитие у обучающихся 

художественного вкуса, способствует их эстетическому воспитанию. Занятия 

изобразительным искусством имеют большое коррекционно-развивающее значение, 

способствуют совершенствованию познавательной, эмоционально-волевой и 

двигательной сферы обучающихся. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыка, пение (танец)»  для 6 класса 

Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся, развитие 

эмоционального, осознанного восприятия музыки с учётом психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с умственной отсталостью. 

Программа помогает решать следующие задачи: 

- помочь самовыражению школьников с ОВЗ через занятия музыкальной 

деятельностью; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; активизировать 

творческие способности. 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи, 

осуществлять разноуровневый подход к обучению в классе коррекции. 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений 

для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы 

составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. В программу включены 

следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной грамоты. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Профильный труд»  для 6 класса 

Цель: подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья к трудовой 

деятельности, создание условий для успешной социальной адаптация и реабилитация в 

обществе, формирование у детей общетрудовых умений и навыков: умение анализировать 

образец, ориентироваться в задании, планировать свою работу, контролировать текущие и 

итоговые результаты труда.  

Задачи:  

 вырабатывать положительное отношение к труду, прививать и усваивать 

принятые в современном обществе эстетические нормы и навыки самообслуживания; 

 воспитывать положительные качества личности, уважение к человеку труда; 

 формирование организационных умений в труде (правильно располагать на 

своём рабочем месте инструменты и приспособления);  

 развитие пространственного представления;  

 развивать описательно – повествовательную речь;  

 коррекция мышления, внимания;  

 коррекция познавательной деятельности: воображения, наблюдательности; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

 расширять словарный запас; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

Формирование положительной мотивации к обучению способствует включению 

компенсаторных функций организма, коррекции аномалий развития, позволяет 

преодолеть физический барьер. 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Физкультура»  для 6 класса 

Программа ориентирована на последовательное решение основных задач физического 

воспитания: 

 укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности 

учащихся; 

 развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по 

физкультуре; 

 развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

 формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в 

движении; 

 усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках 

по физической культуре. 

 Уроки физкультуры направлены на коррекцию психофизического развития 

обучающихся, укрепление здоровья, повышение работоспособности учащихся, на 

развитие и совершенствование двигательных умений и навыков (силы, быстроты, 

ловкости, выносливости и др.), приобретение знаний в области гигиены, теоретических 

сведений по физкультуре, формирование навыков правильной осанки. 

 

 

 

 

 

 

 


