
Аннотации к рабочим программам. V-IX классы 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» является частью 

адаптированной общеобразовательной программы общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599) и на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

           Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе 

требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП и программы формирования базовых учебных действий. 

«Русский язык» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Язык и речевая практика» учебного плана для 5-9 классов. 

Рабочая программа рассчитана на 680 часов: в 5-9 классах по 136 часов за учебный 

год (по 4 часа в неделю). 

Используемые учебники:  

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

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид). 5 класс. Просвещение 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). 5 класс. Просвещение 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). 6 класс. Просвещение 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). 7 класс. Просвещение 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). 8 класс. Просвещение 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). 9 класс. Просвещение 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» является 

частью адаптированной общеобразовательной программы общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1599) и на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

           Рабочая программа учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» 

разработана на основе требований к личностным и предметным результатам (возможным 

результатам) освоения АООП и программы формирования базовых учебных действий. 

«Чтение (Литературное чтение)» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Язык и речевая практика» учебного плана для 5-9 классов. 

Рабочая программа рассчитана на 680 часов: в 5-9 классах по 136 часов за учебный 

год (по 4 часа в неделю). 

Используемые учебники:  



Малышева З.Ф. Чтение (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 5 класс. 

Просвещение 

Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). 6. Просвещение 

Аксенова А.К. Чтение (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 7 класс. 

Просвещение 

Малышева З.Ф. Чтение (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 8 класс. 

Просвещение 

Аксенова А.К., Шишкова М.И. Чтение (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). 9 класс. Просвещение 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» является частью 

адаптированной общеобразовательной программы общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599) и на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

           Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе 

требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП и программы формирования базовых учебных действий. 

«Математика» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Математика» учебного плана для 5-9 классов. 

Рабочая программа рассчитана на 578 часов: по 136 часов в 5-6 класса за учебный 

год (по 4 часа в неделю) и в 7-9 классах по 102 часа за учебный год (по 3 часа в неделю). 

Используемые учебники:  

Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). 5 класс. Просвещение 

Капустина Г.М., Перова М.Н. Математика (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). 6 класс. Просвещение 

Алышева Т.В. Математика (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 

7класс. Просвещение 

Эк В.В. Математика (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 8 класс. 

Просвещение 

Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот Т.Г. Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 9 класс. Просвещение 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика» 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» является частью 

адаптированной общеобразовательной программы общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599) и на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 



Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана на основе 

требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП и программы формирования базовых учебных действий. 

«Информатика» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Математика» учебного плана для 5-9 классов.  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в 7-9 классах: по 34 часа за учебный год 

(1 час в неделю). 

Используемые учебники:  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 5-9 классов (УМК Босова Л.Л.). Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Природоведение»  

Рабочая программа учебного предмета «Природоведение» является частью 

адаптированной общеобразовательной программы общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599) и на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

           Рабочая программа учебного предмета «Природоведение» разработана на основе 

требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП и программы формирования базовых учебных действий. 

«Природоведение» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Естествознание» учебного плана для 5-9 классов. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов: 5 класс – 68 часов за учебный год (2 

часа в неделю), 6 класс – 68 часов за учебный год (2 часа в неделю). 

Используемые учебники:  

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 5 класс. Просвещение. 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 6 класс. Просвещение 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология»  

Рабочая программа учебного предмета «Биология» является частью 

адаптированной общеобразовательной программы общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599) и на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

           Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана на основе 

требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП и программы формирования базовых учебных действий. 

«Биология» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Естествознание» учебного плана для 5-9 классов. 



Рабочая программа рассчитана на 204 часа: 7 класс – 68 часов за учебный год (2 

часа в неделю), 8 класс – 68 часов за учебный год (2 часа в неделю), 9 класс – 68 часов за 

учебный год (2 часа в неделю) 

Используемые учебники:  

Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 7 класс. Просвещение. 

Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. Животные (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 8 класс. Просвещение. 

Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. Биология. Человек (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 9 класс. Просвещение.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География»  

Рабочая программа учебного предмета «География» является частью 

адаптированной общеобразовательной программы общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599) и на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

           Рабочая программа учебного предмета «География» разработана на основе 

требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП и программы формирования базовых учебных действий. 

«География» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Естествознание» учебного плана для 5-9 классов. 

Рабочая программа рассчитана на 272 часа: 6 класс – 68 часов за учебный год (2 

часа в неделю), 7 класс – 68 часов за учебный год (2 часа в неделю), 8 класс – 68 часов за 

учебный год (2 часа в неделю), 9 класс – 68 часов за учебный год (2 часа в неделю) 

Используемые учебники:  

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). 6 класс. Просвещение 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). 7 класс. Просвещение 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями), 8 класс. Просвещение 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). 9 класс. Просвещение 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы социальной жизни»  

Рабочая программа учебного предмета «Основы социальной жизни» является 

частью адаптированной общеобразовательной программы общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1599) и на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

           Рабочая программа учебного предмета «Основы социальной жизни» разработана на 

основе требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) 

освоения АООП и программы формирования базовых учебных действий. 



«Основы социальной жизни» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Человек и общество» учебного плана для 5-9 классов. 

Рабочая программа рассчитана на 272 часа: 5 класс – 34 часа за учебный год (1 час 

в неделю), 6 класс – 34 часа за учебный год (1 час в неделю), 7 класс – 68 часов за 

учебный год (2 часа в неделю), 8 класс – 68 часов за учебный год (2 часа в неделю), 9 

класс – 68 часов за учебный год (2 часа в неделю) 

Используемые учебники: 

Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие. 5 класс. ВЛАДОС 

Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие. 6 класс. ВЛАДОС 

Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка . Учебное пособие. 7 класс. ВЛАДОС 

Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка . Учебное пособие. 8 класс. ВЛАДОС 

Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка . Учебное пособие. 9 класс. ВЛАДОС 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Мир истории» 

Рабочая программа учебного предмета «Мир истории» является частью 

адаптированной общеобразовательной программы общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599) и на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Мир истории» разработана на основе 

требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП и программы формирования базовых учебных действий. 

«Мир истории» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Человек и общество» учебного плана для 5-9 классов.    

Рабочая программа рассчитана на 68 часов изучения в 6 классе (2 часа  в неделю)  

Используемые учебники:   

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. Мир истории (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями), 6 класс, М., Просвещение.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История Отечества» 

Рабочая программа учебного предмета «История Отечества» является частью 

адаптированной общеобразовательной программы общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599) и на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «История Отечества» разработана на основе 

требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП и программы формирования базовых учебных действий. 

«История Отечества» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Человек и общество» учебного плана для 5-9 классов.    

Рабочая программа рассчитана на 204 часа изучения в 7-9 классах: 7 класс – 68 

часов (2  часа  в неделю), 8 класс – 68 часов (2  часа  в неделю), 9 класс – 68 часов (2  часа  

в неделю). 

Используемые учебники:   



Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 7 класс. Просвещение 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 8 класс. Просвещение 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В., Карелина И.В. История Отечества (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 9 класс. Просвещение 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» является частью адаптированной 

общеобразовательной программы общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

и на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

           Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана на основе требований 

к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП и 

программы формирования базовых учебных действий. 

«Музыка» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Искусство» учебного плана для 5-9 классов. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа: 5 класс – 34 часа за учебный год (1 час в 

неделю). 

Используемые учебники: Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 5 класс. 

Дрофа 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Рисование» 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование» является частью 

адаптированной общеобразовательной программы общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599) и на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

           Рабочая программа учебного предмета «Рисование» разработана на основе 

требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП и программы формирования базовых учебных действий. 

«Рисование» является учебным предметом обязательной предметной области «Искусство» 

учебного плана для 5-9 классов. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа: 5 класс – 34 часа за учебный год (1 час в 

неделю). 

Используемые учебники:  

              Изобразительное искусство: декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека: учеб. для 5 класс. общеобразовательных  учреждений. Н. А. Горяева, под ред. 

Б.М.Неменского. М.; Просвещение. 
  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Профильный труд  

(Сельскохозяйственный труд)» 

Рабочая программа учебного предмета «Профильный труд (Сельскохозяйственный 

труд)» является частью адаптированной общеобразовательной программы общего 



образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1), разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599) и на основе Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

           Рабочая программа учебного предмета «Профильный труд (Сельскохозяйственный 

труд)» разработана на основе требований к личностным и предметным результатам 

(возможным результатам) освоения АООП и программы формирования базовых учебных 

действий. 

«Профильный труд (Сельскохозяйственный труд)» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Технологии» учебного плана для 5-9 классов. 

Рабочая программа рассчитана на 1190 часов: в 5 и 6 классах -6ч. в неделю (по 

204ч. за учебный год), в 7классе-7ч. в неделю (238ч. за учебный год), в 8 и 9 классах-8ч. в 

неделю (по 272ч. за учебный год). 

Используемые учебники:  

 Е.А. Ковалева. Технология. Сельскохозяйственный труд 5 класс. М.: «Просвещение» 

Е.А. Ковалева. Технология. Сельскохозяйственный труд 6 класс. М.: «Просвещение» 

Е.А. Ковалева. Технология. Сельскохозяйственный труд 7 класс. М.: «Просвещение» 

Е.А. Ковалева. Технология. Сельскохозяйственный труд 8 класс. М.: «Просвещение» 

Е.А. Ковалева. Технология. Сельскохозяйственный труд 9 класс. М.: «Просвещение» 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Профильный труд (Швейное 

дело)» 

Рабочая программа учебного предмета «Профильный труд (Швейное дело)» 

является частью адаптированной общеобразовательной программы общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1599) и на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

           Рабочая программа учебного предмета «Профильный труд (Швейное дело)» 

разработана на основе требований к личностным и предметным результатам (возможным 

результатам) освоения АООП и программы формирования базовых учебных действий. 

«Профильный труд (Швейное дело)» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Технологии» учебного плана для 5-9 классов. 

Рабочая программа рассчитана на 1190 часов: в 5 и 6 классах -6ч. в неделю (по 

204ч. за учебный год), в 7классе-7ч. в неделю (238ч. за учебный год), в 8 и 9 классах-8ч. в 

неделю (по 272ч. за учебный год). 

Используемые учебники:  

- Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая Технология. Швейное дело: 5 класс - М: Просвещение; 

- Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая Технология. Швейное дело: 6 класс - М: Просвещение; 

- Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая Технология. Швейное дело: 7 класс - М: Просвещение; 

- Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая Технология. Швейное дело: 8 класс - М: Просвещение; 

- Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая Технология. Швейное дело: 9 класс - М: Просвещение. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая ккультура» является частью 

адаптированной общеобразовательной программы общего образования обучающихся с 



умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599) и на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на 

основе требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) 

освоения АООП и программы формирования базовых учебных действий. 

«Физическая культура» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Физическая культура» учебного плана для 5-9 классов.    

Рабочая программа рассчитана на 510 часов изучения в 5-9 классах: по 102 часа за 

учебный год (3 часа в неделю). 

Используемые учебники:   

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура. 5-7 классы. Просвещение 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы. Просвещение 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является частью адаптированной общеобразовательной программы общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1599) и на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

           Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана на основе требований к личностным и предметным результатам (возможным 

результатам) освоения АООП и программы формирования базовых учебных действий. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным предметом части 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана для 5-9 классов. 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов : в 5 -9 классах - 1ч. в неделю (по 34ч. 

за учебный год),   

Используемые учебники:  

А.Т Смирнов 5 класс. Основы безопасности жизнедеятельности М.: «Просвещение» 

А.Т Смирнов 6 класс. Основы безопасности жизнедеятельности М.: «Просвещение» 

А.Т Смирнов 7 класс. Основы безопасности жизнедеятельности М.: «Просвещение» 

А.Т Смирнов 8 класс. Основы безопасности жизнедеятельности М.: «Просвещение» 

Н.Ф Виногадова 7-9 класс Основы безопасности жизнедеятельности М: « Вентана-Граф» 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Компьютерная грамотность» 

Рабочая программа учебного предмета «Компьютерная грамотность» является 

частью адаптированной общеобразовательной программы общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1599) и на основе Примерной адаптированной основной 



общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Компьютерная грамотность» разработана 

на основе требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) 

освоения АООП и программы формирования базовых учебных действий. 

 «Компьютерная грамотность» является учебным предметом части формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана для 5-9 классов. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в 5-6 классах: по 34 часа за учебный год 

(1 час в неделю). 

Используемые учебники:  

– Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 5-9 классов (УМК Босова Л.Л.). Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Краеведение» 

Рабочая программа учебного предмета «Краеведение» является частью 

адаптированной общеобразовательной программы общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599) и на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Краеведение» разработана на основе 

требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП и программы формирования базовых учебных действий. 

 «Краеведение» является учебным предметом части формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана для 5-9 классов. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часов в 7-9 классах: по 34 часа за учебный 

год (1 час в неделю). 

Используемые учебники: А.Г. Мосин мой род в истории. М., Русское слово. 

 

 

 


