
Аннотация к рабочим программам адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  

МБОУ № 32 (вариант 2) 

Рабочая программа – это учебная программа, разработанная на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы (далее - АООП). 

Программы учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса. 

2. Общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с 

учетом особенностей его освоения обучающимися. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса. 

5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Перечень рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов 

и программ внеурочной деятельности, предусмотренных к изучению при 

получении образования по АООП (вариант 2) в 2022-2023 учебном году 

Перечень рабочих программ по дисциплинам обязательной части учебного 

плана 

Рабочая программа учебного 

предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация» 

1-12 Бахарева А.И. 

Богачева Н.В. 

Бухтоярова О.А. 

Кузнецова Н.В. 

Мусатова Н.И. 

Новицкая Н.В.  

Перфилова И.В. 

Полякова К.А. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного 

предмета «Математические 

представления» 

1-12 

Рабочая программа учебного 

предмета «Окружающий 

природный мир» 

1-11 

Рабочая программа учебного 

предмета «Человек» 

1-8 

Рабочая программа учебного 

предмета «Домоводство» 

3-12 

Рабочая программа учебного 1-12 



предмета «Окружающий 

социальный мир» 

 

 

 

 
Рабочая программа учебного 

предмета «Музыка и движение» 

1-12 

Рабочая программа учебного 

предмета «Адаптивная 

физкультура» 

1-12 

Рабочая программа по 

коррекционно-развивающим 

занятиям 

1-12 

Рабочая программа учебного 

предмета «Изобразительная 

деятельность (лепка, рисование, 

аппликация)» 

1-7 Душкина Ю.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Профильный труд» 

6-12 

Перечень рабочих программ по части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Рабочая программа 

коррекционного курса 

«Сенсорное развитие» 

1-12 Бахарева А.И. 

Богачева Н.В. 

Бухтоярова О.А. 

Кузнецова Н.В. 

Мусатова Н.И. 

Новицкая Н.В.  

Перфилова И.В. 

Полякова К.А. 

Рабочая программа 

коррекционного курса 

«Альтернативная 

коммуникация» 

1-12 

Рабочая программа 

коррекционного курса 

«Предметно-практические 

действия» 

1-12 Пономарева М.В. 

Томилина Н.А. 

Тюленева Ю.Н. 

 

Рабочая программа 

коррекционного курса 

«Двигательное развитие» 

1-12 Ключникова Д.С. 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа по 

социальному направлению 

внеурочной деятельности «Я 

познаю себя» 

1-7 Бахарева А.И. 

Богачева Н.В. 

Бухтоярова О.А. 

Кузнецова Н.В. 

Мусатова Н.И. 

Новицкая Н.В.  

Перфилова И.В. 

Полякова К.А. 

Рабочая программа по духовно-

нравственному направлению 

внеурочной деятельности «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

1-7  

Рабочая программа по 1-7 



нравственному направлению 

внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 
 

СИПРы на каждого обучающегося 1б,2б,3б,4б,5в,6б,7б и 7в классов. 
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