
                                                          Аннотация     

                                                              2класс   

Русский язык 

Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 22.12.2015г.; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.; 

-примерной рабочей программой по русскому языку: рабочие программы по 

учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 1-4 классы. Русский язык. Э.В. Якубовская, А.К.Аксенова – 10-

е изд. – М.: Просвещение, 2014 года; 

- целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение русского языка во 2 классе для 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 3 часа в неделю,  102 

часа в год.  

Предмет относится к образовательной области «Язык и речевая практика» 

(филология), реализуется за счет часов обязательной части  учебного плана (3 часа). 

Изучение курса ориентировано на использование учебника «Русский язык. 3 

класс»: для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / А.К.Аксенова, Э.В.Якубовская –10-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014 года. 

    Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения возможно 

проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, выполнение виртуальных 

лабораторных работ, выполнение интерактивных заданий в рамках контроля и 

самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр. Для этого используются 

следующие ресурсы: 

• Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 

 

 

Речевая практика 

Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 22.12.2015г.; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.; 

-примерной рабочей программой по речевой практике 2 класс. Рабочие программы 

по учебным предметам ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 1-4 классы. Речевая практика С.В,Комарова – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019; 

- целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение речевой практики во 2 классе для 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 2 часа в неделю,  68 

часов в год.  

Предмет относится к образовательной области «Язык и речевая практика», 

реализуется за счет часов обязательной части  учебного плана (2 часа). 

Изучение курса ориентировано на использование учебника «Речевая практика 3 

класс»: учеб. Для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. Авторы-составители: С.В.Комарова – 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2019. 

В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с 

объективными причинами.   

    Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения возможно 

проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, выполнение виртуальных 

лабораторных работ, выполнение интерактивных заданий в рамках контроля и 

самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр. Для этого используются 

следующие ресурсы: 

• Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 

 

Чтение 

Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 22.12.2015г.; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.; 



-примерной рабочей программой по чтению: рабочие программы по учебным 

предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 1-4 классы. Чтение (Литературное чтение). Авторы составители: С.Ю.Ильина, 

А.А Богданова  – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013; 

- целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение русского языка во 2 классе для 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 4 часов в неделю,  

136 часов в год.  

Предмет относится к образовательной области «Язык и речевая практика», 

реализуется за счет часов обязательной части  учебного плана (4 часа). 

Изучение курса ориентировано на использование учебника «Чтение 2 класс» в 2 

частях: учебник для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы-

составители: С.Ю.Ильина, А.А Богданова – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013 год. 

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения возможно 

проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, выполнение виртуальных 

лабораторных работ, выполнение интерактивных заданий в рамках контроля и 

самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр. Для этого используются 

следующие ресурсы: 

• Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 

 

Математика 

Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 22.12.2015г.; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.; 

-примерной рабочей программой по математике. Рабочие программы по учебным 

предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 1-4 классы. Математика 2 класс Т.В.Алышева – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2019 год; 

- целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение математики во 2 классе для 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 5 часов в неделю,  

170 часов в год.  



Предмет относится к образовательной области «Математика», реализуется за счет 

часов обязательной части  учебного плана (4 часа) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (1ч). 

Изучение курса ориентировано на использование учебника «Математика 3 класс»: 

учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы в 2-х частях. Т.В.Алышева – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2019 год. 

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения возможно 

проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, выполнение виртуальных 

лабораторных работ, выполнение интерактивных заданий в рамках контроля и 

самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр. Для этого используются 

следующие ресурсы: 

• Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 

 

Мир природы и человека 

Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 22.12.2015г.; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.; 

-примерной рабочей программой по Мир природы и человека. Рабочие программы 

по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 1-4 классы Мир природы и человека  / – 2-е изд. – М.: Н.Б. 

Матвеева, И.А. Ярочкина, М А Попова, Т.О.Куртова. Просвещение, 2019; 

- целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение Мир природы и человека во 2 классе для 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 1 час в неделю,  34 

часов в год.  

Предмет относится к образовательной области «Естествознание», реализуется за 

счет часов обязательной части  учебного плана (1 час). 

Изучение курса ориентировано на использование учебника «Мир природы и 

человека 2 класс»: учебник для общеобразовательных программы, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы в 2 частях. Часть 1 / Н.Б. 

Матвеева, И.А. Ярочкина, М А Попова, Т.О.Куртова – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2019. 

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения возможно 

проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, выполнение виртуальных 



лабораторных работ, выполнение интерактивных заданий в рамках контроля и 

самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр. Для этого используются 

следующие ресурсы: 

• Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 

 

Ручной труд 

Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 22.12.2015г.; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.; 

-примерной рабочей программой по Ручному труду: рабочие программы по 

учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 1-4 классы. Ручной труд 3 класс Л.А.Кузнецова – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019 год; 

- целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение Ручной труд во 2 классе для 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 2 часа в неделю,  68 

часов в год.  

Предмет относится к образовательной области «Технология», реализуется за счет 

часов обязательной части  учебного плана (1 часа) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (1 час). 

Изучение курса ориентировано на использование учебника «Ручной труд 2 класс»: 

учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы Л.А.Кузнецова – 7-е изд. - М.: Просвещение, 

2019 год. 

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения возможно 

проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, выполнение виртуальных 

лабораторных работ, выполнение интерактивных заданий в рамках контроля и 

самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр. Для этого используются 

следующие ресурсы: 

• Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 

 

 



ИЗО 

Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 22.12.2015г.; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.; 

-примерной рабочей программой по Изобразительному искусству.  Рабочие 

программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 1-4 классы. Изобразителье искусство Э.В. 

Якубовская, М.И. Шишкова, И.М. Бгажнокова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019; 

- целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение Изобразительного искусства во 2 классе 

для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 1 час в неделю,  

34 часа в год.  

Предмет относится к образовательной области «Искусство», реализуется за счет 

часов обязательной части  учебного плана (1 час). 

Изучение курса ориентировано на использование учебника «Изобразительное 

искусство 2 класс»: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. 

Галунчикова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2019. 

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения возможно 

проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, выполнение виртуальных 

лабораторных работ, выполнение интерактивных заданий в рамках контроля и 

самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр. Для этого используются 

следующие ресурсы: 

• Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 

 

Ритмика 

Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 



по общему образованию 22.12.2015г.; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.; 

-примерной рабочей программой по ритмике. Рабочие программы по учебным 

предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 1-4 классы. Ритмика/ Э.В. Якубовская, М.И. Шишкова, И.М. Бгажнокова. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2019; 

- целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение Ритмики во 2 классе для обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости отводится 1 час в неделю,  34 часа в год.  

Предмет относится к образовательной области «Коррекционно-развивающая 

область», реализуется за счет часов обязательной части  учебного плана (1 час). 

Изучение курса ориентировано на использование учебника «Ритмика 2 класс»: 

учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. – 3-е 

изд. - М.: Просвещение, 2018. 

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения возможно 

проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, выполнение виртуальных 

лабораторных работ, выполнение интерактивных заданий в рамках контроля и 

самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр. Для этого используются 

следующие ресурсы: 

• Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 

 
Музыка 

Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 

19.12.2014г №1599; 

- письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 22.12.2015г.; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.; 

-примерной рабочей программой по музыке: рабочие программы по учебным 

предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1; 

- целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 



Согласно учебному плану школы на изучение музыки во 2  классе для 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 1 час в неделю,  34 

часа в год. Предмет относится к образовательной области «Музыка», реализуется за счет 

часов обязательной части  учебного плана (1 часа). 

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения возможно 

проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, выполнение виртуальных 

лабораторных работ, выполнение интерактивных заданий в рамках контроля и 

самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр. Для этого используются 

следующие ресурсы: 

• Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 

 

Физическая культура 

Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 

19.12.2014г №1599; 

- письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 22.12.2015г.; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.; 

-примерной рабочей программой по физической культуре: рабочие программы по 

учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Креминской  М, М. Физическая культура. Учебник для 2 кл. специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2016г.;   

- целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение физической культуре во 2 классе для 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 3 часа в неделю,  102 

часа в год (34 учебные недели). 

Предмет относится к образовательной области «Физическая культура», реализуется за 

счет часов обязательной части  учебного плана. Изучение курса ориентировано на 

использование учебника «Физическая культура 2 класс»: учеб. Для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Креминской  

М, М. – 6-е изд. - М.: Просвещение, 2016. 

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения возможно 

проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, выполнение виртуальных 

лабораторных работ, выполнение интерактивных заданий в рамках контроля и 



самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр.. Для этого используются 

следующие ресурсы: 

• Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 

 
3 класс 

 

Русский язык 

Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 22.12.2015г.; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.; 

-примерной рабочей программой по русскому языку: Рабочие программы по 

учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 1-4 классы. Русский язык. Э.В. Якубовская, А.К.Аксенова – 10-

е изд. – М.: Просвещение, 2014 года; 

- целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение русского языка в 3 классе для 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 4 часа в неделю,  136 

часов в год.  

Предмет относится к образовательной области «Язык и речевая практика» 

(филология), реализуется за счет часов обязательной части  учебного плана (3 часа) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (1 час). 

Изучение курса ориентировано на использование учебника «Русский язык. 3 

класс»: для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / А.К.Аксенова, Э.В.Якубовская –10-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014 года. 

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения возможно 

проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, выполнение виртуальных 

лабораторных работ, выполнение интерактивных заданий в рамках контроля и 

самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр.. Для этого используются 

следующие ресурсы: 

• Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 

 
Речевая практика 



Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 22.12.2015г.; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.; 

-примерной рабочей программой по Речевой практике 3 класс. Рабочие программы 

по учебным предметам ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 1-4 классы. Речевая практика С.В,Комарова – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019; 

- целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение речевой практики в 3 классе для 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 2 часов в неделю,  68 

часов в год. Предмет относится к образовательной области «Язык и речевая практика», 

реализуется за счет часов обязательной части  учебного плана (2 часа). 

Изучение курса ориентировано на использование учебника «Речевая практика 3 

класс»: учеб. Для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. Авторы-составители: С.В.Комарова – 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2019. 

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения возможно 

проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, выполнение виртуальных 

лабораторных работ, выполнение интерактивных заданий в рамках контроля и 

самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр.. Для этого используются 

следующие ресурсы: 

• Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 

 

Чтение 

Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 22.12.2015г.; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 



организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.; 

-примерной рабочей программой по русскому языку: Рабочие программы по 

учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 1-4 классы. Чтение. Авторы составители: С.Ю.Ильина, А.А 

Богданова  – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013; 

- целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение чтения в 3 классе для обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости отводится 4 часа в неделю,  136 часов в год.  

Предмет относится к образовательной области «Язык и речевая практика», реализуется 

за счет часов обязательной части  учебного плана (4 часа). 

Изучение курса ориентировано на использование учебника «Чтение 3 класс» в 2 частях: 

учебник для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы-

составители: С.Ю.Ильина, А.А Богданова – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013 год. 

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения возможно 

проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, выполнение виртуальных 

лабораторных работ, выполнение интерактивных заданий в рамках контроля и 

самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр.. Для этого используются 

следующие ресурсы: 

• Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 

 

Математика 

Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 22.12.2015г.; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.; 

-примерной рабочей программой по математике. Рабочие программы по учебным 

предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 1-4 классы. Математика 3 класс Т.В.Алышева – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2019 год; 

- целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение математики в 3 классе для обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости отводится 4 часа в неделю,  136 часов в год.  

Предмет относится к образовательной области «Математика», реализуется за счет часов 

обязательной части  учебного плана (4 часа). Изучение курса ориентировано на 



использование учебника «Математика 3 класс»: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

в 2-х частях. Т.В.Алышева – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2019 год. 

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения возможно 

проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, выполнение виртуальных 

лабораторных работ, выполнение интерактивных заданий в рамках контроля и 

самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр.. Для этого используются 

следующие ресурсы: 

• Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 

 

Мир природы и человека 

Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 22.12.2015г.; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.; 

-примерной рабочей программой по Мир природы и человека. Рабочие программы 

по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 1-4 классы Мир природы и человека  / – 2-е изд. – М.: Н.Б. 

Матвеева, И.А. Ярочкина, М А Попова, Т.О.Куртова. Просвещение, 2019; 

- целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение Мир природы и человека в 3 классе 

для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 1 час в неделю,  

34 часа в год. Предмет относится к образовательной области «Естествознание», 

реализуется за счет часов обязательной части  учебного плана (1 час). 

Изучение курса ориентировано на использование учебника м 

Мир природы и человека 3 класс»: учебник для общеобразовательных программы, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы в 2 частях. 

Часть 1 / Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М А Попова, Т.О.Куртова – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2019. 

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения возможно 

проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, выполнение виртуальных 

лабораторных работ, выполнение интерактивных заданий в рамках контроля и 

самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр.. Для этого используются 

следующие ресурсы: 

• Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 



• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 

 

Ручной труд 

Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 22.12.2015г.; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.; 

-примерной рабочей программой по Ручному труду (Технология): Рабочие 

программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 1-4 классы. Ручной труд 3 класс 

Л.А.Кузнецова – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2019 год; 

- целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение Ручной труд в 3 классе для 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 2 часов в неделю,  68 

часов в год.  

Предмет относится к образовательной области «Технология», реализуется за счет 

часов обязательной части  учебного плана (1 часа) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (1 час). 

Изучение курса ориентировано на использование учебника «Ручной труд 3 класс»: 

учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы Л.А.Кузнецова – 7-е изд. - М.: Просвещение, 

2019 год. 

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения возможно 

проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, выполнение виртуальных 

лабораторных работ, выполнение интерактивных заданий в рамках контроля и 

самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр.. Для этого используются 

следующие ресурсы: 

• Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 

 

ИЗО 

Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 22.12.2015г.; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.; 

-примерной рабочей программой по Изобразительному искусству.  Рабочие 

программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 1-4 классы. Изобразителье искусство Э.В. 

Якубовская, М.И. Шишкова, И.М. Бгажнокова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019; 

- целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение Изобразительного искусства в 3 

классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 1 часов в 

неделю,  34 часа в год. Предмет относится к образовательной области «Искусство», 

реализуется за счет часов обязательной части  учебного плана (1 час). 

Изучение курса ориентировано на использование учебника «Изобразительное 

искусство 3 класс»: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. 

Галунчикова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2019. 

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения возможно 

проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, выполнение виртуальных 

лабораторных работ, выполнение интерактивных заданий в рамках контроля и 

самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр.. Для этого используются 

следующие ресурсы: 

• Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 

 

Ритмика 

Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 22.12.2015г.; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.; 

-примерной рабочей программой по ритмике. Рабочие программы по учебным 

предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 1-4 классы. Ритмика/ Э.В. Якубовская, М.И. Шишкова, И.М. Бгажнокова. – 2-е 



изд. – М.: Просвещение, 2019; 

- целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение Ритмики в 3 классе для 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 1 час в неделю,  34 

часа в год.  

Предмет относится к образовательной области «Коррекционно-развивающая 

область», реализуется за счет часов обязательной части  учебного плана (1 часа). 

Изучение курса ориентировано на использование учебника «Ритмика 3 класс»: 

учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. – 3-е 

изд. - М.: Просвещение, 2018. 

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения возможно 

проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, выполнение виртуальных 

лабораторных работ, выполнение интерактивных заданий в рамках контроля и 

самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр.. Для этого используются 

следующие ресурсы: 

• Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 

 

Музыка 

Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 

19.12.2014г №1599; 

- письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 22.12.2015г.; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.; 

-примерной рабочей программой по музыке: рабочие программы по учебным 

предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1; 

- целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение музыки в 3  классе для обучающихся 

с легкой степенью умственной отсталости отводится 1 час в неделю,  34 часа в год. 

Предмет относится к образовательной области «Музыка», реализуется за счет часов 

обязательной части  учебного плана (1 часа). 

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения возможно 



проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, выполнение виртуальных 

лабораторных работ, выполнение интерактивных заданий в рамках контроля и 

самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр. Для этого используются 

следующие ресурсы: 

• Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 

 

Физическая культура 

Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 

19.12.2014г №1599; 

- письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 22.12.2015г.; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.; 

-примерной рабочей программой по физической культуре: рабочие программы по 

учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Креминской  М, М. Физическая культура. Учебник для 3 кл. специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2016г.;   

- целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение физической культуре в 3 классе для 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 3 часа в неделю,  102 

часа в год (34 учебные недели). 

Предмет относится к образовательной области «Физическая культура», реализуется за 

счет часов обязательной части  учебного плана. Изучение курса ориентировано на 

использование учебника «Физическая культура 3 класс»: учеб. Для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Креминской  

М, М. – 6-е изд. - М.: Просвещение, 2016. 

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения возможно 

проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, выполнение виртуальных 

лабораторных работ, выполнение интерактивных заданий в рамках контроля и 

самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр.. Для этого используются 

следующие ресурсы: 

• Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

• Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 


