
Аннотация 

5 класс 

Русский язык 

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 русскому языку: Рабочие программы по 

учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. Русский язык. Чтение. Мир истории. История 

Отечества / 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 русского языка в 5 специальном 

(коррекционном) классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

отводится 5 часов в неделю,  170 часов в год.  

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

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

формируемой участниками образовательных отношений (1 час). 

Изучение курса ориентировано на использование учебника «Русский язык. 5 

класс»: учеб. Для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. – 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2018. 

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. 
 



Природоведение 

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., в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение чтения в 5 специальном (коррекционном) 

классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 2 часа в 

неделю,  68 часов в год.  

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

часов обязательной части  учебного плана. Изучение курса ориентировано на 

использование учебника «Природоведение. 5 класс»: учеб. для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы / Лифанова Т.М., Соломина Е.Н., Москва «Просвещение», 2016. 

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»; 

- 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.; 

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

Согласно учебному плану школы на изучение чтения в 5 специальном 

(коррекционном) 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. Изучение курса 

ориентировано на использование учебника «Чтение. 5 класс»: учеб. для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / авт.-сост.З.Ф. Малышева – 17-е изд. перераб. - 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. 

 

ОСЖ 

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. 2015 г., методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г., в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью лёгкой степени. Для реализации программы используется 

учебник для 5-9 классов специальных коррекционных образовательных учреждений – 

М.: Просвещение, 2016г.   

Образовательная область – «Человек и общество». Согласно учебному плану 

школы на изучение основ социальной жизни в 5 классе для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости отводится 1 час в неделю; 34 учебных недели, всего 

– 34 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. 

 

Технология 

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 технологии: 

рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с       

интеллектуальными нарушениями; целями и задачами образовательной программы 

МКОУ Абанская ООШ №1.      

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений к самостоятельному выполнению 

производственных заданий со специализацией по профессии «Столярное дело». 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений, Москва, 

гуманитарный издательский центр Владос, 2011г., «Развёрнутое тематическое 

планирование Трудовое обучение. Столярное дело 5-9 классы под редакцией 

О.В.Павловой  2012г.» 

Согласно учебному плану школы на изучение технологии в 5 специальном 

(коррекционном) классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

отводится 6 часов в неделю, 204 часа в 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. 
 

Изобразительное искусство 

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.; в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1.Описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане 

На изучение изобразительного искусства в 5 специальном (коррекционном) 

классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 2 часа 

в неделю, 68 часов в 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. 

 
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; 



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

Согласно учебному плану школы на изучение музыки в 5 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. 

 

Технология (девочки) 

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 профильному труду: Рабочие программы по 

учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. Технология. Социально-бытовая ориентировка. 

Профильный труд. Швейное дело. / Мерсиянова Г.Н., Картушина Г.Б. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016; 

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

Согласно учебному плану школы на изучение швейного дела в 5 классе  

отводится 6 ч в неделю,  204 часа в год. Уровень обучения – базовый. 



Изучение курса ориентировано на использование учебника для 5 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – М.; 

Просвещение, 2016г.  "Швейное дело - 5" автора Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая и др. 

Предмет относится к образовательной области «Технология и социально-

бытовая ориентировка», реализуется за счет часов обязательной части учебного 

плана. Обучение в таких классах носит предметно-практическую направленность, 

тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, 

другими учебными предметами.  

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения 

возможно проведение онлайн - уроков, просмотр обучающихся 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 по математике для 5класса составлена в соответствии с Законом 

РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ, методическими  рекомендациями  по 

формированию учебных планов для организации образовательного процесса детям с 

ограниченными возможностями здоровья в Красноярском крае, адаптированной 

основной общеобразовательной программой для детей с умственной отсталостью 

лёгкой степени (1 вариант). 

Программа рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю).  

Для реализации программы используется учебник для 5 класса специальных 

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

Перова М.Н, Капустина Г.М. 

Предмет относится к образовательной области «Математика », реализуется за 

счет часов обязательной части  учебного плана. 

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения 

возможно проведение онлайн - уроков, просмотр обучающихся 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; 

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

Согласно учебному плану школы на изучение культуры в 5 специальном 

(коррекционном) 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 3 часа в неделю. 

  Изучение курса ориентирована на учебник для 5 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Креминской  М, М. 

Физическая культура. Учебник для 5кл. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2016г.   

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. 

 

                                                                 6 класс   

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. 5-9 классы. Русский язык. Чтение. Мир истории. История Отечества / 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 чтения (литературного чтения) в 

6 специальном (коррекционном) 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. Изучение курса 

ориентировано на использование учебника «Чтение. 6 класс»:учеб.дляобщеобразоват. 

организаций, реализующихадапт. основные общеобразоват. программы / авт.-

сост.И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина – 17-е изд. - М.: Просвещение, 2020. 

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. 

 

ОСЖ 

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. 2015 г., методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.,в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью лёгкой степени. Для реализации программы используется 

учебник для 5-9 классов специальных коррекционных образовательных учреждений – 

М.: Просвещение, 2016г.   



Образовательная область – «Технология и социально-бытовая ориентировка», 

Согласно учебному плану школы на изучение основ социальной жизни в 5 классе для 

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

учебных недели, всего – 34 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: ресурсы: 

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

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

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 
 

Технология (девочки) 

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 профильному труду: Рабочие программы по 

учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. Технология. Социально-бытовая ориентировка. 

Профильный труд. Швейное дело. / Мерсиянова Г.Н., Картушина Г.Б. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016; 

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

Согласно учебному плану школы на изучение швейного дела в 6 классе  

отводится 6 ч в неделю,  204 часа в год. Уровень обучения – базовый. 

Изучение курса ориентировано на использование учебника для 6 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – М.; 

Просвещение, 2016г.  "Швейное дело - 6" автора Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая и др. 



Предмет относится к образовательной области «Технология и социально-

бытовая ориентировка», реализуется за счет часов обязательной части учебного 

плана. Обучение в таких классах носит предметно-практическую направленность, 

тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, 

другими учебными предметами.  

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения 

возможно проведение онлайн - уроков, просмотр обучающихся 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 

ориентированы на учебник для 6 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида / Креминской  М, М. Физическая культура. 

Учебник для 6кл. 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 культуры в 6 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 3 часа в неделю. 

  Изучение курса ориентирована на учебник для 6 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Креминской  М, М. 

Физическая культура. Учебник для 5кл. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2016г.   

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. 
 

География 

Рабочая программа по географии 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. 2015 г., методическими 

рекомендациями по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в 

Красноярском крае от 04.09.2015г., в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение географии  в 6 классе для 

обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости отводится  2 часа  в неделю, 

68 часов в год. Предмет относится к образовательной области «География», 

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

        Прилагаемая программа ориентирована на учебник для 6 классов / Лифанова 

Т.М.  Соломина Е.Н.   География.  Учебник для 6 кл. специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида – М «Просвещение», 2018г.   

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. 

 

Русский язык 

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 русскому языку: Рабочие программы по 

учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. Русский язык. Чтение. Мир истории. История 

Отечества / 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 русского языка в 6 специальном 

(коррекционном) классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

отводится 5 часов в неделю,  170 часов в год. 

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

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

формируемой участниками образовательных отношений (1 час). 

Изучение курса ориентировано на использование учебника «Русский язык. 6 

класс»: учеб. Для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. – 6-е изд. - М.: 

Просвещение, 2020г. 

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. 

 



Технология 

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 технологии: 

рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с       

интеллектуальными нарушениями; целями и задачами образовательной программы 

МКОУ Абанская ООШ №1.      

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений к самостоятельному выполнению 

производственных заданий со специализацией по профессии «Столярное дело». 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений, Москва, 

гуманитарный издательский центр Владос, 2011г., «Развёрнутое тематическое 

планирование Трудовое обучение. Столярное дело 5-9 классы под редакцией 

О.В.Павловой  2012г.» 

Согласно учебному плану школы на изучение технологии в 6 специальном 

(коррекционном) классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

отводится 6 часов в неделю, 204 часа в 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. 

 

Природоведение 

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., в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение чтения в 6 специальном (коррекционном) 

классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 2 часа в 

неделю,  68 часов в год.  

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

часов обязательной части  учебного плана. Изучение курса ориентировано на 

использование учебника «Природоведение. 6 класс»: учеб. для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы / Лифанова Т.М., Соломина Е.Н., Москва «Просвещение», 2016. 

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. 

 

История 

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. 

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

Изучение курса ориентировано на использование учебника «Мир истории. 6 

класс»: учеб. Для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова– 6-е изд. - М.: 

Просвещение, 2020. 

В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с 

объективными причинами.   



        Место учебного предмета «Мир истории» в учебном плане 

Учебный предмет «Мир истории» входит в предметную область «Человек и 

общество», относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Настоящая программа рассчитана для учащихся 6 класса. Срок реализации 

настоящей программы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей программе 

проводятся в форме урока (40 мин).  По примерному годовому учебному плану на 

учебный предмет отведено 68 часов в год или 2 часа в неделю.  

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 по математике составлена в соответствии с Законом РФ «Об 

Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ, методическими  рекомендациями  по 

формированию учебных планов для организации образовательного процесса детям с 

ограниченными возможностями здоровья в Красноярском крае №  5429  . от   

17.06.2013.   

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с умственной 

отсталостью лёгкой степени (1 вариант). Согласно учебного плана на изучение 

математики в 6 классе отводится  170 часов,5 часов  в неделю.  

Для реализации программы используется учебник для 6 класса специальных 

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

Авторы: М.Н.Перова, Г.М.Капустина. Предмет относится к образовательной области 

«Математика», реализуется за счет часов обязательной части  учебного плана.          

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

часов обязательной части  учебного плана. 

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. 

 

                                                                      7 класс   

Русский язык 

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 русскому языку: Рабочие программы по 

учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. Русский язык. Чтение. Мир истории. История 

Отечества / 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 русского языка в 7 специальном 

(коррекционном) классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

отводится 5 часов в неделю,  170 часов в год (34 учебные недели). 

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

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

формируемой участниками образовательных отношений (1 час). 

Изучение курса ориентировано на использование учебника «Русский язык. 7 

класс»: учеб. Для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. – 6-е изд. - М.: 

Просвещение, 2020. 

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. 

 

ОСЖ 

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. 2015 г., методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.,в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью лёгкой степени. Для реализации программы используется 

учебник для 5-9 классов специальных коррекционных образовательных учреждений – 

М.: Просвещение, 2016г.   

Образовательная область – «Технология и социально-бытовая ориентировка», 

Согласно учебному плану школы на изучение социально-бытовой ориентировки  в 7 

классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 2 часа 

в неделю; 34 учебных недели, всего – 68 часов. 

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 по математике 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. 2015 г., методическими 

рекомендациями по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в 

Красноярском крае от 04.09.2015г., в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1 

Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). 

Для реализации программного содержания курса математики используется учебник:  

Т. В. Алышевой Математика. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 2020 год.        

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

часов обязательной части  учебного плана. 

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; 

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

Согласно учебному плану школы на изучение физической культуры в 7 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 3 часа в неделю. 

  Изучение курса ориентирована на учебник для 7 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Креминской  М, М. 

Физическая культура. Учебник для 5кл. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2016г.   

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. 

 

География 



Рабочая программа по географии 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. 2015 г., методическими 

рекомендациями по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в 

Красноярском крае от 04.09.2015г., в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Программа рассчитана на 68часов  (2 часа в неделю). Для реализации программы 

используется учебник 7 класса специальных коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида – М «Просвещение», 2018г., авторы: Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина. 

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

часов обязательной части  учебного плана. 

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. 5-9 классы. Русский язык. Чтение. Мир истории. История Отечества / 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 чтения (литературного чтения) в 7 

специальном (коррекционном) 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. Изучение курса 

ориентировано на использование учебника «Чтение. 7 класс»:учеб.для 

общеобразоват. организаций, реализующихадапт. основные общеобразоват. 

программы / авт.-сост.И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина – 17-е изд. - М.: 

Просвещение, 2020. 

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/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 

 

История 

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. 2015 г., методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.,в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение истории  в 7 специальном 

(коррекционном) классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

отводится 2 часа в неделю,  68 часов в год.  

Предмет относится к образовательной области «История России», реализуется 

за счет часов обязательной части  учебного плана. 

          Планирование составлено на основе программы для общеобразовательной 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы 5-9 классы. Под ред. И.М. Бгажноковой Сборник Москва «Просвещение» 

2018 г. 

Изучение курса ориентировано на использование учебника: История Отечества. 7 

класс. Учеб. для общеобразовательной организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы /   И.М. Бгажнокова,  Л..В. Смирнова. – 3-е изд., перераб. 

– 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. 

Технология 

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 технологии: 

рабочие программы по учебным предметам ФГОС образования обучающихся с       

интеллектуальными нарушениями; целями и задачами образовательной программы 

МКОУ Абанская ООШ №1.      

Программа предусматривает подготовку обучающихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений к самостоятельному выполнению 

производственных заданий со специализацией по профессии «Столярное дело». 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений, Москва, 

гуманитарный издательский центр Владос, 2011г., «Развёрнутое тематическое 

планирование Трудовое обучение. Столярное дело 5-9 классы под редакцией 

О.В.Павловой  2012г.» 

Согласно учебному плану школы на изучение технологии в 7 специальном 

(коррекционном) классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

отводится 7 часов в неделю, 238 часов в год (34 учебные недели).  

    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/ 

• Мессенджеры WhatsApp, Viber и пр. 

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

Биология 

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. Программа рассчитана на 68 часов (2 

часа в неделю).  

            Рабочая программа ориентирована на учебник Н.В. Королёва Е.В. Маркевич. 

Биология. Растения.Грибы.Бактерии. Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва «Дрофа», 2010г.  

            Предмет относится к образовательной области «Естественнонаучное», 

реализуется за счет часов обязательной части  учебного плана. 

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. 
 

Технология (девочки) 

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 профильному труду: Рабочие программы по 

учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. Технология. Социально-бытовая ориентировка. 

Профильный труд. Швейное дело. / Мерсиянова Г.Н., Картушина Г.Б. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016; 

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

Согласно учебному плану школы на изучение швейного дела в 7 классе  отводится 7 

ч в неделю,  238 часа в год. Уровень обучения – базовый. 

Изучение курса ориентировано на использование учебника для 7 класса специальных 

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

"Швейное дело - 7" автора Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая и др. 

Предмет относится к образовательной области «Технология и социально-бытовая 

ориентировка», реализуется за счет часов обязательной части учебного плана. 

Обучение в таких классах носит предметно-практическую направленность, тесно 

связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими 

учебными предметами.  

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения 

возможно проведение онлайн - уроков, просмотр обучающихся 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. 
 

Информатика 

Рабочая программа по информатике 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. 2015 г., методическими 

рекомендациями по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в 

Красноярском крае от 04.09.2015г., в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

 Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Для реализации 

программы используются учебник "Информатика – 7-9" автора Л.Л. Босовой и др.  



Учебный предмет «Информатика» относится к естественно-научным предметам 

образовательной области  и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

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. 

 

                                                                 8 класс   

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. 2015 г., методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г., в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

     Согласно учебному плану школы на изучение литературного чтения в 8 

специальном (коррекционном) 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», 

реализуется за счет часов обязательной части  учебного плана. Изучение курса 

ориентировано на использование учебника «Чтение 8 класс»: учеб.для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / авт.-сост.З.Ф. Малышева – 17-е изд.перераб. - М.: Просвещение, 2018. 

     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. 

 



СБО 

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. 2015 г., методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.,в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью лёгкой степени. Для реализации программы используется 

учебник для 5-9 классов специальных коррекционных образовательных учреждений – 

М.: Просвещение, 2016г.   

Образовательная область – «Технология и социально-бытовая ориентировка», 

Согласно учебному плану школы на изучение социально-бытовой ориентировки  в 8 

классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 2 часа 

в неделю; 34 учебных недели, всего – 68 часов. 

          «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. 

 

Технология (девочки) 

Рабочая программа по географии 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. 2015 г., методическими 

рекомендациями по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в 

Красноярском крае от 04.09.2015г., в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение технологии в 8 классе для 

обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости отводится  8 часов  в 

неделю, 272 часов в год. 



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

часов обязательной части  учебного плана (2 часа) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (6 часов). 

        Прилагаемая программа ориентирована на учебник для 8 классов / 

Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая Технология «Швейное дело». Учебник для 8 классов – 

М «Просвещение», 2018г.   

      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. 
 

Физическая культура 

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 22.12.2015 г., методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.,в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение русского языка в 8 классе для 

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

102 часа в год.  

Предмет относится к образовательной области «Физическая культура», 

реализуется за счет часов обязательной части  учебного плана 3 часа в неделю. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 8 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Креминской  М, М. 

Физическая культура. Учебник для 8 кл. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2016г.   

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: 



        «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

 

Обществознание 

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 22.12.2015 г., методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г., в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1.  

Согласно учебному плану школы на изучение обществознания в 8 специальном 

(коррекционном) классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. Предмет относится к образовательной 

области «Обществознание», реализуется за счет часов обязательной части учебного 

плана 1 час.       

Изучение курса ориентировано на использование адаптированного учебника: Л.Н 

Боголюбов и др. Обществознание 8 класс.- М.: Просвещение, 2018 г.  

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения 

возможно проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, 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. 

 

География 

Рабочая программа по географии 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. 2015 г., методическими 

рекомендациями по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в 

Красноярском крае от 04.09.2015г., в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

https://resh.edu.ru/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://www.youtube.com/


          Согласно учебному плану школы на изучение географии  в 8 классе для 

обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости отводится  2 часа  в неделю, 

68 часов в год. Предмет относится к образовательной области «География», 

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

        Прилагаемая программа ориентирована на учебник для 8 классов / Лифанова 

Т.М.  Соломина Е.Н.   География.  Учебник для 8 кл. специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида – М «Просвещение», 2018г.   

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. 

 

Технология 

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 22.12.2015 г.,методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.,соответствии с целями 

и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

     Согласно учебному плану школы на изучение технологии в 8 специальном 

(коррекционном) классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

отводится 8 часов в неделю, 272 часа в год. 

   Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 5-9 классы. Технология. 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений к самостоятельному выполнению производственных 

заданий со специализацией по профессии «Столярное дело». Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, Москва, гуманитарный 

издательский центр Владос, 2011г., «Развёрнутое тематическое планирование 

Трудовое обучение. Столярное дело 5-9 классы под редакцией О.В.Павловой  2012г.» 

     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. 

 

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 22.12.2015 г., методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г., в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

    Согласно учебному плану школы на изучение русского языка в 8 специальном 

(коррекционном) 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 (3 часа) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (1 час). 

    Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 8 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Н.Г. Галунчикова., Э.В. 

Якубовская. В.В. Русский язык. Учебник для 8 кл. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2018. – 255 с.: ил.  

    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. 

 

История 



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. 2015 г., методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г., в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение истории  в 8 специальном 

(коррекционном) классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

отводится 2 часа в неделю,  68  часов в год.  

Предмет относится к образовательной области «История России», реализуется 

за счет часов обязательной части  учебного плана. 

Изучение курса ориентировано на использование учебника «История России»: 

учеб.для 8 кл. спец. (коррекционных) образоват. учреждений VIII вида/ Б. П. Пузанов 

и др.- М. Владос, 2015. 

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. 2015 г., методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г., в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю, 34 недели).  

Для реализации программы используется учебник  для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы 8 класса М.: Просвещение, 2018 г.,  автор В. В. Эк.  



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

часов обязательной части  учебного плана.       

    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. 

 

Английский язык 

Данная программа является адаптированной программой для обучения обучающихся 

с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) по программам СКОУ 

английскому языку в образовательных учреждениях среднего общего образования на 

основе линии УМК «Планета знаний» под ред. Н.Ю. Горячевой, С.В. Ларькиной (2 

класс),  по УМК «Счастливый английский .ру»  под ред. М.Кауфман (5 класс) ввиду 

отсутствия учебников и учебных пособий для данной категории обучающихся.  

Программа предназначена для работы в классах, в которых наряду с обучающими без 

отклонений в здоровье обучаются  обучающиеся с ОВЗ (лёгкая умственная 

отсталость).   

Согласно   учебному на текущий учебный год  на изучение иностранного языка 

выделяется  по 1 часу в неделю (34 часа 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. 

 

Биология 

Рабочая программа по биологии 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. 2015 г., методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 



возможностями здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г., в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Данная программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю в неделю. 

Для реализации программы используется учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы: Биология для учащихся 8 класса для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ОВЗ.  

авторы: Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, Москва «Просвещение», 2018 г. 

Учебный предмет «Биология» относится к естественно-научным предметам 

образовательной области  и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

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. 

 

Информатика 

Рабочая программа по информатике 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. 2015 г., методическими 

рекомендациями по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в 

Красноярском крае от 04.09.2015г., в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

 Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Для реализации 

программы используются учебник "Информатика – 7-9" автора Л.Л. Босовой и др.  

Учебный предмет «Информатика» относится к естественно-научным предметам 

образовательной области  и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

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. 

 

                                                                 9 класс   

Технология 

Рабочая программа составлена на основании Закона РФ «Об образовании» от 

29.02.2012 г. №273-ФЗ, методическими рекомендациями по формированию учебных 

планов для организации образовательного процесса детей с ограниченными  

возможностями здоровья в Красноярском крае. Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под редакцией 

В.В.Воронковой, Москва, гуманитарный издательский центр Владос, 2011г., 

«Развёрнутое тематическое планирование Трудовое обучение. Столярное дело 5-9 

классы под редакцией О.В.Павловой 2012г.», допущенные Министерством 

образования и науки Российской Федерации,  допущенных Министерством 

образования  и науки Российской Федерации, в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы МБОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение технологии в 9 специальном 

(коррекционном) классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

отводится 8 часов в неделю,  272 часа в год.  

Предмет относится к образовательной области «Технология», реализуется за 

счет часов обязательной части  учебного плана (2 часа) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (6 часов). 

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. 

 

СБО 

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. 2015 г., методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.,в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 



 Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью лёгкой степени. Для реализации программы используется 

учебник для 5-9 классов специальных коррекционных образовательных учреждений – 

М.: Просвещение, 2016г.   

Образовательная область – «Технология и социально-бытовая ориентировка», 

Согласно учебному плану школы на изучение социально-бытовой ориентировки в 9 

классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 2 часа 

в неделю; 34 учебных недели, всего – 68 часов. 

          «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. 

 

История 

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. 2015 г., методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г., в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение истории  в 8 специальном 

(коррекционном) классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

отводится 2 часа в неделю,  68 часов в год.  

Предмет относится к образовательной области «История России», реализуется 

за счет часов обязательной части  учебного плана. Изучение курса ориентировано на 

использование учебника «История России»: учеб.для 9кл. спец. (коррекционных) 

образоват. учреждений VIII вида/ Б. П. Пузанов и др.- М. Владос, 2015. 

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. 



 

Обществознание 

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 22.12.2015 г., методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г., в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1.  

Согласно учебному плану школы на изучение обществознания в 9 специальном 

(коррекционном) классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. Предмет относится к образовательной 

области «Обществознание», реализуется за счет часов обязательной части учебного 

плана 1 час.       

Изучение курса ориентировано на использование адаптированного учебника: Л.Н 

Боголюбов и др. Обществознание 9 класс.- М.: Просвещение, 2020 г.  

Допускается реализация рабочей программы с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. В рамках данного обучения 

возможно проведение онлайн-уроков, просмотр обучающих видео, 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. 

 

Английский язык 

Данная программа является адаптированной программой для обучения обучающихся 

с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) по программам СКОУ 

английскому языку в образовательных учреждениях среднего общего образования на 

основе линии УМК «Планета знаний» под ред. Н.Ю. Горячевой, С.В. Ларькиной (2 

класс),  по УМК «Счастливый английский .ру»  под ред. М.Кауфман (5 класс) ввиду 

отсутствия учебников и учебных пособий для данной категории обучающихся.  

Программа предназначена для работы в классах, в которых наряду с обучающими без 

отклонений в здоровье обучаются  обучающиеся с ОВЗ (лёгкая умственная 

отсталость).   

Согласно   учебному на текущий учебный год  на изучение иностранного языка 

выделяется  по 1 часу в неделю (34 часа 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 

https://vk.com/
https://www.youtube.com/


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. 

 

Литературное 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. 2015 г., методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.,в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение литературного чтения в 9 

специальном (коррекционном) классе для обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости отводится 3 часа в неделю,  102 часа в год.  

Предмет относится к образовательной области «Филология», реализуется за 

счет часов обязательной части  учебного плана. Изучение курса ориентировано на 

использование учебника: «Чтение» для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Автор-составитель: А.К. Аксёнова, М.И. 

Шишкова.  

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. 

 

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 

https://vk.com/
https://www.youtube.com/


образованию 22.12.2015 г., методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г., в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение русского языка в 9 специальном 

(коррекционном) классе для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

отводится 4 часа в неделю,  136 часов в год.  

Предмет относится к образовательной области «Филология», реализуется за 

счет часов обязательной части  учебного плана (4 часа). 

Изучение курса ориентировано на использование учебника «Русский язык. 9 

класс»: учеб. Для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова.   

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. 

 

География 

Рабочая программа по географии 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. 2015 г., методическими 

рекомендациями по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в 

Красноярском крае от 04.09.2015г., в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Программа рассчитана на 68 часов  (2 часа в неделю). Для реализации программы 

используется учебник 9 класса специальных коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида – М «Просвещение», 2018г   

 авторы: Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. 

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

часов обязательной части  учебного плана. 

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 

https://vk.com/
https://www.youtube.com/


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», 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 22.12.2015 г., методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г.,в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебному плану школы на изучение физической культуры в 9 классе 

для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости отводится 3 часа в 

неделю,  102 часа в год.  

Предмет относится к образовательной области «Физическая культура», 

реализуется за счет часов обязательной части  учебного плана 3 часа в неделю. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Креминской  М, М. 

Физическая культура. Учебник для 9 кл. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2016г.   

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: 

         «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 
 

Биология 

Рабочая программа по биологии 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 

https://resh.edu.ru/
https://vk.com/


образованию 22.12. 2015 г., методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г., в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Данная программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю в неделю. 

Для реализации программы используется учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы: Биология для учащихся 9 класса для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ОВЗ.  

авторы: Т.В.Шевырева, Е.Н.Соломина, Москва «Просвещение», 2015 г. 

Учебный предмет «Биология» относится к естественно-научным предметам 

образовательной области  и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

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. 

 

Информатика 

Рабочая программа по информатике 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. 2015 г., методическими 

рекомендациями по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в 

Красноярском крае от 04.09.2015г., в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

 Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Для реализации 

программы используются учебник "Информатика – 7-9" автора Л.Л. Босовой и др.  

Учебный предмет «Информатика» относится к естественно-научным предметам 

образовательной области  и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

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 22.12.2015 г., методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае от 04.09.2015г., в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы МКОУ Абанская ООШ №1. 

Согласно учебного плана на изучение математики в 9 классе отводится  136 часов. 

Для реализации программы используется учебник для 9 класса специальных 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида /автор, М.Н. Перова, Москва 

«Просвещение» 2020 г. Предмет относится к образовательной области «Математика 

», реализуется за счет часов обязательной части  учебного плана 

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. 

https://vk.com/
https://www.youtube.com/

