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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего и основного общего 

образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью (далее - Образовательная программа) 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной  

(коррекционной) школы ст-цы Калининской (далее - Школа) разработана в соответствии с действующими 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Краснодарского края, Уставом 

Школы. 

Нормативно-правовой и документальной основой Образовательной программы являются: 

- Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

- Конвенция о правах ребенка; 

-Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 г. №48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) учреждений I-VIII видов» (с изменениями) от 26 декабря 2000 г.; 

-    Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от     

     4 ноября 1995 г. №181-Ф3; 

- Приказ Правительства РФ от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения  и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным   общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Письмо Минобразования РФ от 3 апреля 2003 г. №27/27-22-6 «Об организации работы с обучающимися, 

имеющими сложный дефект»; Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: подготовительный, 

1-4 классы / Под ред. И.М. Бгажнокова; Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 классы / Под ред. И.М. Бгажноковой; 

- Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253» 

-    Локальные акты школы;  

-    Устав школы. 

Полное наименование Школы: государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа ст-цы Калининской. 

Школа расположена по адресу: 353780, ст.Калининская, улица Ленина 146 

Школа имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности от 05.05.2015 № 06667, 

серия 23Л01 № 0003412, лицензию на осуществление медицинской деятельности от 25.08.2011 № ФС-23-

01-003874, серия ФС-1 № 0129079. 

Основным предметом деятельности Школы является реализация образовательных программ 

начального и основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью. 

Адаптированная образовательная программа разработана с учетом образовательных потребностей 

и запросов участников образовательного процесса, с привлечением органа самоуправления - Совета 

учреждения, обеспечивающего государственно- общественный характер управления школой-интернатом. 

Адаптированная образовательная программа соответствует требованиям Закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиям к структуре основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Образовательная программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, нормативно- правовых актов Российской Федерации и 

Краснодарского края, регламентирующих реализацию законов и подзаконных актов в части обеспечения 

доступности образования для людей с ограниченными возможностями здоровья, и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего и основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 
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самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

саморазвитие, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цель реализации адаптированной образовательной программы общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Создание оптимальных условий для усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

образования на всех ступенях образования в соответствии с требованиями, предусмотренными в 

образовательных программах для специальных (коррекционных) школ VIII вида, а именно: гарантировать 

преемственность образовательных программ всех уровней; создать основу для адаптации и интеграции в 

обществе выпускников, для продолжения обучения в профессиональных училищах, выбора и 

последующего освоения профессии; включение в трудовую деятельность и интеграции в современное 

общество. 

Задачи реализации Адаптированной образовательной программы: 

• социальная реабилитация и интеграция в общество обучающихся с проблемами в 

развитии; 

• обеспечение знаний, соответствующих программным требованиям; 

• достижение потенциально возможного уровня в формировании основных умений и 

навыков общения; 

• подготовка обучающихся к самостоятельной практической деятельности; 

• осознание соответствия способностей и склонностей характеру избираемой 

профессии; 

• бережное отношение к собственному здоровью; 

• формирование социально-нравственного поведения обучающихся. 

Принципы реализации Адаптированной образовательной программы: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

• принцип педагогической организации среды жизнедеятельности воспитанников; 

• принцип личностно-ориентированного подхода, диктующий необходимость прогнозирования 

индивидуального развития ребенка и, подчеркивающий важность специальной коррекционно-

развивающей работы; 

• принцип интегрированного характера образовательного процесса, утверждающего 

необходимость соединения в образовательном процессе учебных и воспитательных стратегий со 

стратегиями диагностическими, охранно-оздоровительными, коррекционно-развивающими, 

социальными; 

• принцип обогащения мотивации учебной деятельности; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Психолого-педагогическая характеристика  

обучающихся с умственной отсталостью 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают 

вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента 

внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной 

отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 
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недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и 

социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную группу. В 

соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре 

степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их 

высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и 

торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических 

процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 

только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире 

являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, 

это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного 

обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается 

качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания - ощущения 

и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки 

детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных 

предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности 

смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно отсталых обучающихся 

оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 

отличия и т. д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно - действенное, наглядно-

образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что выражается в 

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности возникают у 

обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом 

мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, 

ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой 

умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, 

не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: 

они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым 

оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности 

вызывает воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его 

распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что 

выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для 
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обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в 

процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько 

улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированность, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании 

учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной не 

сформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и 

второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия 

и понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в 

речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; 

активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны 

по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной 

отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная 

инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. 

Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному 

опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических 

чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых из них 

развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 

недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их 

в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, 

систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 

школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной 

труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-

волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических особенностей личности 

обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и 

мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя 

оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 

деятельности ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования обучающихся с умственной отсталостью детерминированы 
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в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, 

остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. К общим потребностям 

относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

раннее получение специальной помощи средствами образования; психологическое 

сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 12 лет; 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об естественных и 

социальных компонентах окружающего мира; 

отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; - специальное обучение 

«переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего 

мира и во взаимодействии с ним. 

Адресность адаптированной образовательной программы 

Контингент обучающихся - дети с ограниченными возможностями здоровья (умственная 

отсталость). Дети данной категории имеют ограниченный словарный запас, замедленное развитие речи, 

испытывают затруднения в оформлении высказываний. У них отмечаются нарушения интеллектуальной 

сферы, аналитико-синтетической функции высшей нервной деятельности и психических процессов, 

вследствие чего они имеют ограниченные возможности в сознательном усвоении понятий, обобщенных 

правил, закономерностей. Их деятельность отличается непоследовательностью, отсутствием осознанной 

мотивации, некритичностью и недостаточной адекватностью самооценки. 

Возраст обучающихся: от 6,5 лет до 18 лет; нормативный срок усвоения программы - 9 лет. В 

первый класс Школы-интерната принимаются дети 7-го или 8-го года жизни по усмотрению родителей 

при наличии путевки Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 

основании заключения краевой или районной ПМПК. 

Наполняемость классов и групп продленного дня, устанавливается в соответствии с нормативами, 

установленными  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» . 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)   

адаптированной образовательной программы 

Результаты освоения Адаптированной образовательной программы оцениваются как итоговые на 

момент завершения основного общего образования. 

Освоение Адаптированной образовательной программы, обеспечит достижение обучающимися с 

умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 
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Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования - введения 

обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом, включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения Образовательной программы отражают: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные результаты освоения Адаптированной образовательной программы общего 

образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

Результаты освоения Адаптированной образовательной программы оцениваются по завершении 

учебного года на ступени начального общего и основного общего образования. Планируемые результаты 

освоения Адаптированной образовательной программы могут уточняться и конкретизироваться в 

зависимости от личностных, предметных и межпредметных результатов, как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки этих результатов. Не все обучающиеся 

способны освоить одну и ту же образовательную программу, поэтому часть детей постоянно будет 

отставать. Повторное же прохождение программы, как правило, не приносит успеха: в этих случаях 

может составляться индивидуальный образовательный маршрут. 

В процессе изучения всех без исключения учебных предметов обучающиеся приобретут навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных и познавательных текстов. 

Предметные результаты на начальной ступени образования   

При изучении предмета «Чтение» должны быть сформированы: 

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам; потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, 

расширения кругозора; умение полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой: 

ориентирование в книге по названию, оглавлению; использование подзаголовков, сносок; 

самостоятельный и целенаправленный выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; составление краткой аннотации (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу; умение читать 

(вслух и про себя) со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; навыки чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно- познавательных текстов, инструкций; 
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умение читать литературное произведение по ролям; умение работать со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение слова по 

контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас, ориентироваться в 

соответствующих возрасту словарях и справочниках; умение распознавать особенности 

построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы); умение отличать прозаический текст 

от поэтического; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; умение 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и виде иллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.); умение оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма (повествование, описание, рассуждение), формулировать 

несложные выводы, с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

умение создавать иллюстрации, инсценировки, сценарии, проекты по содержанию произведения; 

 

При изучении предмета «Русский язык» должны быть сформированы: 

осознание языка как основного средства человеческого общения и явления национальной 

культуры; позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку; отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека; представление 

о нормах русского и литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; представления о системе и структуре русского языка; умение 

соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); умение 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.); знание последовательности букв в русском алфавите, умение пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; умение различать предложение, 

словосочетание, слово; умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; навыки применения орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; умение различать изменяемые и неизменяемые слова, родственные (однокоренные) слова 

и формы слова; умение находить в словах корень; умение определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового словаря; умение подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; умение подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; умение находить главные члены предложения; умение применять правила 

правописания (в объѐме содержания курса); умение определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; умение писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; умение безошибочно списывать текст; умение проверять собственный и 

предложенный текст, находить и исправлять орфографические ошибки. 

При изучении предмета «Речевая практика» должны быть сформированы: 

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам; потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, 

расширения кругозора; умение полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой: 

ориентирование в книге по названию, оглавлению; использование подзаголовков, сносок; 

самостоятельный и целенаправленный выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; составление краткой аннотации (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу; умение читать 

(вслух и про себя) со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; навыки чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно- познавательных текстов, инструкций; 

умение читать литературное произведение по ролям; умение работать со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение слова по 

контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас, ориентироваться в 

соответствующих возрасту словарях и справочниках; умение распознавать особенности 

построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы); умение отличать прозаический текст 

от поэтического; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; умение 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и виде иллюстрации, 
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видеосюжеты и анимации и др.); умение оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма (повествование, описание, рассуждение), формулировать 

несложные выводы, с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

           умение создавать иллюстрации, инсценировки, сценарии, проекты по содержанию  

           произведения; 

 

При изучении предмета «Математика» должны быть сформированы:  

умение использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

основы логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи; представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; умение группировать числа по заданному признаку; 

умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

умение устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); необходимые вычислительные навыки, умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; 

умение выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и в 

пределах 100, в лѐгких случаях в пределах 1000; умение выполнять письменно арифметические 

действия с натуральными числами умение вычислять значение числового выражения, содержащего 

2-3 арифметических действия (со скобками и без скобок); умение проводить проверку правильности 

вычислений с помощью обратного действия; умение выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, времени), объяснять свои действия, умение читать и записывать величины 

(массу, время, длину), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм - грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута - секунда; километр - метр, метр - 

дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами; 

умение анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; умение решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом, в 1 -2 действия; 

умение оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

умение распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб; умение соотносить 

реальные объекты с моделями геометрических фигур; умение описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости; умение выполнять измерение длин, построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, многоугольник, 

угол, окружность) с помощью линейки, угольника, циркуля; 

При изучении предметов «Мир природы и человека» должны быть сформированы: 

основы практико-ориентированных знаний о природе и человеке; 

представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира; 

      - умение узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

умение описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

умение использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья; 

умение пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
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умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе, определять характер взаимоотношений человека и природы; 

осознание ценности природы и необходимости нести ответственность за еѐ сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе, и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

При изучении предмета «Изобразительное искусство» должны быть сформированы: 

основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства, основы анализа произведений искусства; умение 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

понимание разницы представлений о красоте человека в разных культурах мира, осознанное 

уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации, терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- умение узнавать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и мирового 

искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

умение видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

умение различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование и дизайн); 

практические умения в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы, создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России; 

- умение создавать средствами живописи, графики, декоративно - прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений; 

умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру, различные художественные материалы и приѐмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

При изучении предмета «Физическая культура» должны быть сформированы (для обучающихся, не 

имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке): 

понятия «физическая культура», «режим дня»; представление о значении утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма, для трудовой деятельности; навыки планирования и соблюдения режима дня с учѐтом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья; умение 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе, умение составлять комплексы 

оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 

инвентарь и оборудование; навыки безопасного поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями, подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; жизненно важные двигательные навыки и умения: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения; передвигаться на лыжах и плавать простейшими 

способами; умение выполнять организующие строевые команды и приѐмы; умение выполнять 

акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); умение выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); умение 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 
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объѐма); навыки выполнения тестовых нормативов по физической подготовке; навыки 

организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в 

футбол, баскетбол и волейбол, навыки коллективного общения и взаимодействия; умение 

выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной 

осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения, на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации гибкости); умение 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

При изучении предмета Ритмика должны быть сформированы умения:  

умение готовиться к занятиям строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно под музыку, занимать правильное исходное положение в 

соответствии с содержанием и особенностями музыки и движения, 

ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая 

друг другу ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не 

сходя с его линии самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темп 

движений, руководствуясь музыкой ритмично выполнять несложные движения руками и ногами 

передавать хлопками ритмический рисунок мелодии, повторять любой ритм заданный учителем,  

задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками или 

притопами), соотносить темп движений с темпом музыкального произведения выполнять 

игровые и плясовые движения,  передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы 

музыки: напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д., выполнять задания 

после показа и по словесной инструкции учителя начинать и заканчивать движения в 

соответствии со звучанием музыки,  ощущать смену частей музыкального произведения в 

двухчастной форме с контрастными построениями, различать двухчастную и трехчастную форму 

музыки, различать основные характеристики движения некоторых народных танцев. 

При изучении предмета «Музыка» должны быть сформированы: понимание роли музыки в жизни 

человека; 

основы музыкальной культуры через, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре еѐ народов, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства; умение ориентироваться в многообразии музыкального фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; представление 

об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов; умение воспринимать 

музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; умение определять виды музыки, 

звучание различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

представление о нотной грамоте; основы музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; умение 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного исполнения музыкальных 

произведений; умение применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

При изучении предмета «Ручной труд» должны быть сформированы: 

начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы; основы конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений; представление об общих правилах создания предметов рукотворного 

мира: соответствии изделия обстановке, удобстве (функциональность), прочности, эстетической 

выразительности — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; общее 

представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, уважение к чужому труду и 

результатам труда; знания и умения для творческой самореализации при изготовлении подарков 

близким и друзьям, художественно-декоративных и других изделий; первоначальный опыт 

организации собственной практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: анализа предлагаемой информации, планирования 
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предстоящей практической работы, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов своей работы; 

умение организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; умение на основе 

полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для 

изделий в соответствии с поставленной задачей, экономно расходовать используемые материалы; 

умение распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам; умение анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; умение отбирать и выполнять оптимальные и 

доступные технологические приѐмы ручной обработки материалов при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; навыки рациональной 

безопасной работы ручными инструментами: измерительными (рейсмус, штангенциркуль, 

транспортир, малка), чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож) и 

колющими (швейная игла, шило). 

 

Предметные результаты на второй ступени образования (5-9 классы) 

Письмо и развитие речи 

       -    принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого  

            для раскрытия его темы и основной мысли; 

- оформлять все виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

- знание отличительных признаков основных частей слова; 

- умение производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

- представления о грамматических разрядах слов; 

- уметь различать части речи по вопросу и значению; 

- использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

- писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного характера на основе 

наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Чтение и развитие речи 

- совершенствовать все качества полноценного чтения вслух; 

- осознанно читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, самостоятельно определять 

тему произведения; 

- отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами и, 

используя слова автора; 

- высказывать отношение к герою произведения и его поступкам; делить на части несложные 

тексты (с помощью учителя) и пересказывать их по плану; 

находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значение с 

помощью учителя; 

заучивать стихотворения наизусть; 

самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию произведения 

внеклассного чтения, выполнять посильные задания 

Математика 

знать таблицу сложения однозначных чисел 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления знать названия, 

обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, 

времени 

- знать числовой ряд в пределах 1000000 

знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; знать геометрические 

фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед; 

- читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 100 ООО; 
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- выполнять письменно действия с числами в пределах 100 ООО (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное число) с использованием таблиц сложения, алгоритмов письменных 

арифметических действий, с использованием микрокалькулятора; 

выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с 

использованием микрокалькулятора; 

выбирать единицу для измерения величины (стоимости, длины, массы, площади, времени); 

выполнять действия с величинами; 

находить доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

- решать простые арифметические задачи и составные в 2 действия; распознавать, 

различать и называть геометрические фигуры и тела 

Природоведение 

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях иметь представления о 

назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире 

- относить изученные объекты к определенным группам (осина - лиственное дерево леса) 

- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые). 

- соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, понимать их значение в 

жизни человека. 

- соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе (под контролем 

взрослого); 

выполнять несложные задания под контролем учителя 

адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, 

понимать оценку педагога 

Естествознание 

единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, 

организма человека; 

осознавать основные принципы объединения объектов в различные группы; 

понимать элементарную иерархию изучаемых объектов и явлений; знать правила поведения в 

отношении основных изученных объектов и явлений неживой и живой природы; 

знать правила здорового образа жизни в объеме программы взаимодействовать с объектами 

согласно усвоенным инструкциям при их изучении и организации взаимодействия в учебно-

бытовых ситуациях; описывать особенности состояния своего организма; 

находить информацию в дополнительных источниках (по заданию педагога); 

-     владеть полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях; 

использовать знания и умения для получения новой информации по заданию педагога 

География 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран 

умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям 

умения использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф 

Домоводство  

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания, 

относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

умение приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; представление о 

санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; знание отдельных видов 

одежды и обуви и некоторых правил ухода за ними; 

знание правил личной гигиены, умение их выполнять под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; знание названий торговых 

организаций, их видов и назначения; умения совершать покупки различных видов товара под 

руководством взрослого; представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет 
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расходов и доходов семейного бюджета; представление о различных видах средств связи, знание и 

соблюдение некоторых правил в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждений) 

знание названий организаций социального назначения и их назначение 

Мир истории и История Отечества 

знание дат важнейших событий отечественной истории; 

знание основных фактов (событий, явлений, процессов); 

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей 

(князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов- понятий; 

умение устанавливать по датам последовательность и длительность 

исторических событий, пользоваться «Лентой времени»; 

умение описывать предметы, события, исторических героев с опорой на 

наглядность, рассказывать о них по вопросам учителя; 

умение находить и показывать на исторической карте основные изучаемые 

объекты и события; 

умение объяснять значение основных исторических понятий Обществознание 

знание названия страны, в которой мы живем, государственных символов России 

представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные правила 

(нормы) и законы 

- знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным законом, по которому 

мы живем 

- знаний основных прав и обязанностей гражданина РФ 

- умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять стандартные бланки 

Физическая культура 

- знать правила поведения при выполнении строевых команд 

- знать правила гигиены после занятий физическими упражнениями 

- знать приемы выполнения команд : «Налево!», «Направо!» 

знать и уметь правильно выполнять перестроение из колоны по одному в колону по два, по три, 

различными способами 

- знать как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка 

- знать как правильно выполнять размыкание уступами 

- знать что такое фигурная маршировка 

- соблюдать интервал при маршировке 

выполнять исходные положения без контроля зрения 

правильно и быстро реагировать на сигнал учителя 

выбирать наиболее удобный способ переноски груза 

уметь подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений 

преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелезания, 

лазанья 

уметь различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже шаг!» 

выполнять движения и воспроизводить их с заданной амплитудой без контроля зрения 

изменять направление движения по команде уметь выполнять все виды лазанья, равновесия 

уметь составить 5-6 упражнений и показать их выполнение учащимся на уроке 

знать значение ходьбы для укрепления здоровья 

знать основы кроссового бега, бега по виражу 

знать правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете 

выполнять разновидности ходьбы, уметь ходить спортивной ходьбой 

пробегать в медленном темпе от 4 до 15 мин., бегать на время 60 м. 

правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега способом «Согнув 

ноги» и в прыжках в высоту способом «перешагивание» 

метать малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на 

дальность с 4-6 шагов разбега 

преодолевать полосу препятствий на дистанции до 100 м 
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знать правила игры в баскетбол, правила поведения игроков во время игры 

знать когда выполняются штрафные броски и сколько раз, как правильно 

выполнять штрафные броски 

знать что значит «тактика игры», роль судьи 

уметь вести меч с различными заданиями, ловить и передавать мяч уметь выполнять передачу от 

груди вести мяч одной рукой, попеременно 

бросать мяч в корзину двумя руками снизу, двумя руками от груди с места, в движении 

выполнять остановку прыжком и поворотом выполнять ловлю и передачу меча в парах в 

движении шагом выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом вести мяч в беге, с 

обводкой 

 

 

Профильный труд 

- знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; знать свойства материалов и правила хранения; 

- санитарно-гигиенические требования при работе с производственными материалами; 

подбирать материалы, необходимые для работы; принципы действия, общее устройства машины и 

ее основных частей ; подбирать инструменты, необходимые для работы; руководствоваться 

правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиеническими 

требованиями при выполнении работы 

знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов; овладеть основами современного промышленного и 

сельскохозяйственного производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; читать 

техническую (технологическую) документацию, применяемую при осуществлении изучаемого 

технологического процесса; составлять стандартный план работы; 

- представление о разных видах профильного труда (деревообработка, сельскохозяйственный труд, 

цветоводство и др.); определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; 

понимать значение и ценность труда; понимать красоту труда и его результатов; заботливо и 

бережно относиться к общественному достоянию и родной природе; 

- использовать эстетические ориентиры /эталоны в быту, дома и в школе; понимать значимость 

эстетической организации школьного рабочего места как готовность к внутренней дисциплине 

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для 

его получения; овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение 

обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.); понимать 

общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности; 

обладать способностью к самооценке; понимать необходимость гармоничного сосуществования 

предметного мира с миром природы; осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к 

труду в тех сферах, которые особенно нужны обществу 

Музыка, пение (танец) 

- роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

- размеры музыкальных произведений 2\4, 3\4, 4\4, паузы долгие и короткие; 

- народные музыкальные инструменты и их звучание \ домра, мандолина, балалайка, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотки, деревянные ложки, бас- балалайка \. 

- самостоятельно начинать пение после вступления; 

- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 

- контролировать слухом пение окружающих; 

- применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных произведения 

средства музыкальной выразительности; основные жанры музыкальных произведений; 

музыкальные инструменты; музыкальные профессии и специальности; особенности творчества 

изученных композиторов; особенности народного музыкального творчества. самостоятельно 

исполнять несколько песен; отвечать на вопросы о прослушанном произведении; называть 

произведения, композиторов; 

называть исполнителя- певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

- определять характер, содержание произведения; 

- определять ведущие средства выразительности; 
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давать адекватную оценку качеству исполнения произведения. 

Изобразительное искусство 

- виды работ на уроках изобразительного искусства; 

- отличительные признаки видов изобразительного искусства; 

- основные средства выразительности живописи; 

- особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве; 

отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства. 

передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых 

предметов, пользоваться вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя его в 

определенной последовательности; проявлять художественный вкус в рисунках декоративного 

характера, стилизовать природные формы, выполнять построение узоров в различных формах; 

- использовать приѐм загораживания одних предметов другими в рисунках, изображать удаленные 

предметы с учетом их зрительного уменьшения; проявлять интерес к произведениям 

изобразительного искусства и высказывать о них оценочные суждения. 

 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной организации и 

педагогических кадров. 

Данная система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 

результатов освоения Образовательной программы решает следующие задачи: 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной программы 

начального общего и основного общего образования, позволяет вести оценку предметных и 

личностных результатов; 

предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. Система оценки результатов опирается на 

следующие принципы: 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания Образовательной программы, что обеспечивает объективность оценки результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки - оценка 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) - школьный психолого-медико-

педагогический консилиум, как основная форма работы участников экспертной группы. Состав ПМПк 

включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социального педагога, педиатра). Система оценки распространяется на 

личностные и предметные результаты освоения Образовательной программы. 

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (оценка продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями). Программа системы оценки также включает: 

1) перечень личностных результатов, критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

учащихся; 

2)  систему балльной оценки результатов (Таблица 1) 
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Итоговая и промежуточная оценка обучающихся 

Аттестация обучающихся производится с третьего класса по итогам четвертей по пятибалльной 

системе оценок. Промежуточная аттестация является одним из направлений внутришкольного контроля. 

В первом и втором классе оценки обучающимся не выставляются. Результат продвижения 

обучающихся в обучении определяется на основе мониторинга (на момент поступления в школу, в 

середине учебного года, в конце учебного года). Ожидаемые результаты обучения на данном этапе: 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, способность к ее осуществлению под 

непосредственным контролем педагога. Развитие определенной доли самостоятельности во 

взаимодействии с педагогом и одноклассниками. Оценка достижения предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального подхода,  принципах дифференцированного подхода. 

Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и ориентирована на следующие 

критерии: 

1. соответствие / несоответствие усвоения научных знаний и использование их в практике (полнота 

и надежность знаний). 

2. «верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения достоверности, 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, 

способах их предупреждения или преодоления. 

3. Прочность усвоения знаний (удовлетворительные; хорошие и очень хорошие 

(отличные). 

Результаты овладения Образовательной программы выявляются в ходе выполнения 

обучающимися контрольных работ, включающих разные виды заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

              по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные). 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в освоении Образовательной 

программы 

- «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

- «хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Показатели оценки деятельности педагогов 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью, осуществляется на основе интегративных показателей: 

1. положительная динамика развития обучающегося («было» — «стало»); 

2. сохранение психоэмоционального статуса обучающегося. 

В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном 

стандарте педагога. 

Показатели оценки деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе: 

1. Проведения самообследования деятельности ГБОУ школы-интерната. 

2. Публичного отчета директора школы-интерната. 

3. В рамках аттестации педагогических кадров. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с умственной 

отсталостью реализуется в начальных (1-4) и старших (5-9) классах. Она конкретизирует требования к 

Таблица 1 

Балл Характеристика продвижений 

0 баллов Нет продвижения 

1 балл Минимальное продвижение 

2 балла Среднее продвижение 

3 балла Значительное продвижение 
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личностным и предметным результатам освоения Образовательной программы и служит основой 

разработки адаптированных программ учебных дисциплин. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании школьника с 

умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений 

его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного 

труда. 

Задачами реализации программы являются: формирование мотивационного компонента учебной 

деятельности; овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в 

процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

Состав базовых учебных действий: 

1.          Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, 

понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе 

интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе 

обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных логических 

операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, 

которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют 

основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

          Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности. С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью базовые учебные действия рассматриваются на различных этапах обучения.  

Характеристика базовых учебных действий в соответствии с этапами обучения (см. Таблица 2)  

Таблица 2 

Характеристика базовых учебных действий 

1-4 классы 5-9 классы 

I  Личностные учебные действия 

Включают следующие умения: 

• осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга; 

• способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

• положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

Включают следующие умения: 

• осознавать себя как гражданина России, 

имеющего определенные права и обязанности; 

• гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

• уважительно и бережно относиться к людям 

труда и результатам их деятельности; 

• активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; 
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• целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве его природной и социальной 

частей; 

• самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; 

• понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном 

обществе; готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе. 

• осознанно относиться к выбору профессии; 

бережно относиться к культурно- историческому 

наследию родного края и страны. 

II. Коммуникативные учебные действия 

Включают следующие умения:  

• вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель -ученик, ученик -ученик, ученик - класс, 

учитель-класс); • использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

• обращаться за помощью и принимать 

помощь; 

• слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

• доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение с 

учетом поведения других участников спорной 

ситуации 

Включают следующие умения:  

• вступать и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); 

 • слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

• дифференцированно использовать разные виды 

речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.); 

• использовать разные виды делового письма 

для решения жизненно значимых задач; 

использовать разные источники и средства 

получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том 

числе информационных 

III. Регулятивные учебные действия 

Включают следующие умения: 

• входить и выходить из учебного помещения со 

звонком; 

• ориентироваться в пространстве класса (зала, 

учебного помещения); 

• пользоваться учебной мебелью; 

• адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

• работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место; 

• « передвигаться по школе, находить свой 

класс, другие необходимые помещения; 

• принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

• активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты с 

заданными_образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом 

Включают следующие умения: 

• принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

• осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных 

задач; 

• осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• осуществлять самооценку и самоконтроль в 

деятельности, адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в соответствии 

с ней свою деятельность 
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предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов 

IV. Познавательные учебные действия 

Относятся следующие умения: 

• выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения 

предметов;  

• делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале;  

• пользоваться знаками, символами, 

предметами- заместителями; 

• применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач; 

 

Относятся следующие умения:  

•дифференцированно воспринимать окружающий 

мир, его временно- пространственную 

организацию;  

• читать; 

• писать; 

• выполнять арифметические действия; 

• наблюдать; 

• работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях) 

• использовать логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями; использовать в жизни и 

деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие доступные 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессам 

    Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов на этапе начального обучения 

(1-4 классы) (Таблица 3)  

Таблица 3 

Перечень учебных действий Образовательная 

область 
Учебный предмет 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и литература Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

Математика Математика 

способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Язык и литература Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 

положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; 

Язык и литература Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

 Искусство Музыка и пение 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство и 

художественный труд 
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 Трудовая подготовка Трудовое обучение 

 Физическая культура Физическая культура 

целостный, ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной и 

социальной частей 

Язык и литература Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

 Коррекционная 

подготовка 
Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 
самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей 
Язык и литература Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

 Математика Математика 

 Трудовая подготовка Трудовое обучение 

понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

Язык и литература Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

 Трудовая подготовка Трудовое обучение 

 Физическая культура Физическая культура 

готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществу 
Язык и литература Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

 Коррекционная 

подготовка 
Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 
Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель - ученик, ученик - 

ученик, ученик - класс, учитель-класс) 

Язык и литература Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

 Математика Математика 

 Коррекционная 

подготовка 
Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

 Трудовая подготовка Трудовое обучение 

 Физическая культура Физическая культура 
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использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Язык и литература Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

 Математика Математика 

 Коррекционная 

подготовка 
Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

 Трудовая подготовка Трудовое обучение 

 Физическая культура Физическая культура 

 Искусство Музыка и пение 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство и 

художественный труд 
обращаться за помощью и принимать 

помощь 
Трудовая подготовка Трудовое обучение 

 Искусство Музыка и пение 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство и 

художественный труд 

 Математика Математика 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 

 Искусство Музыка и пение 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство и 

художественный труд 

 Физическая культура Физическая культура 

доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми 
Коррекционная 

подготовка 
Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

 Трудовая подготовка Трудовое обучение 

 Физическая культура Физическая культура 

 Искусство Музыка и пение 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство и 

художественный труд 
договариваться и изменять свое поведение 

с учетом поведения других участников 

спорной ситуации 

Язык и литература Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

 Физическая культура Физическая культура 

Регулятивные учебные действия 
входить и выходить из учебного 

помещения со звонком 
Язык и литература 
 

Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 
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ориентироваться в пространстве класса 

(зала, учебного помещения) 
Математика 
 

Математика 
 

пользоваться учебной мебелью Коррекционная 

подготовка 
Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 
адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

Искусство 
 

Музыка и пение 

Изобразительное искусство  
Изобразительное искусство и 

художественный труд 
работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем) 

и организовывать рабочее место 

Трудовая подготовка 
 

Трудовое обучение 

принимать цели и произвольно включаться 

в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе 

Физическая культура Физическая культура 

активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников 

  

соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных 

  

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

  

передвигаться по школе, находить свой 

класс, другие необходимые помещения 
  

Познавательные учебные действия 

выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов 
Язык и литература Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

 Математика Математика 

 Коррекционная 

подготовка 
Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

 Искусство Музыка и пение 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство и 

художественный труд 
устанавливать видо-родовые отношения 

предметов 
Язык и литература Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

 Математика Математика 

 Коррекционная 

подготовка 
Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 
делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и литература Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

 Математика Математика 
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 Коррекционная 

подготовка 
Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

 Искусство Музыка и пение 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство и 

художественный труд 
пользоваться знаками, символами, 

предметами заместителями 
Язык и литература Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

 Математика Математика 

 Искусство Музыка и пение 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство и 

художественный труд 
читать Язык и литература Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

 Коррекционная 

подготовка 
Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 
писать Язык и литература Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

выполнять арифметические действия Математика Математика 

наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Язык и литература Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

 Математика Математика 

 Коррекционная 

подготовка 
Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

 Искусство Музыка и пение 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство и 

художественный труд 

 

 

2.2 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Перечень программ учебных предметов в рамках основной образовательной программы 

1-4 классы 

№ 
 

Предмет Кол-

во 

часов 

Программа, 
Учебники 

У  М  К и дополнительная 

литература  
учителя 

 1 класс    
1 Русский язык 99  Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2016 год 

Букварь. А.Аксенова, 

С.Комарова, М.Шишкова,  
1 класс. 2019 год. 

И. Аргинская и др. Изучение 

развития учащихся учителем: 

Метод. рекомендации для 

учителей начальных классов. 
Л.И.Дмитриева Формирование 

http://www.my-shop.ru/shop/books/78852.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/78852.html
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Москва, Изд. «Просвещение» словаря у учащихся специальных 

(коррекционных) школ VIII вида 

(начальные классы).  
С.В.Кульневич  «Нетрадиционные 

уроки в начальной школе». 
Р.О.Нищева Будем говорить 

правильно. Дидактические 

материалы. 
С.Б.Худенко Гласные звуки и 

буквы. Формирование навыков 

чтения и письма у детей с 

речевыми нарушениями. 
2 Чтение 

 

 

 

 

 

99  Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2016 год 

Букварь. А.Аксенова, 

С.Комарова, М.Шишкова,  
1 класс. 2019 год. 
Москва, Изд. «Просвещение» 
Т.Л.Лещинская 

Б.А. Буяльский Искусство 

выразительного чтения: Кн. для 

учителя.   
В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока чтения.  
Г.Г.Граник, С.М.Бондаренко, Л.А. 

Концевая Когда книга учит.   
Н.Ю. Григоренко Планирование 

уроков чтения. Методика для 

коррекционных школ VIII вида. 
Т.П.Сальникова. Методика 

обучения чтению. 
3 Речевая 

практика 
 

66   Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2016 год 

Речевая практика, С.В.Комарова, 
1 класс, 2019 год. 
Москва, Изд. «Просвещение» 
 

Т.А.Ладыженская. Речевые 

секреты. 
Б.А. Буяльский Искусство 

выразительного чтения: Кн. для 

учителя.   
К.В.Комаров  «Развитие речи». 
М.Р.Львов  «Речь младших 

школьников и пути ее развития». 
М.Р. Львов Основы теории речи.   
М.Р. Львов Методика развития речи 

младших школьников.   
Т.А.Ладыженская.  Речевые уроки    
Т.А.Ладыженская.  Речь. Речь. Речь    
Т.А.Ладоженская  «Речевые 

секреты» 
О.В.Узорова  «Практическое 

пособие по развитию речи». 
С.Т.Ульянов  «Игра в обучении 

умственно отсталых школьников». 
С.Ф.Худяков  «Сюжетно – ролевая 

игра, как средство обучения 

умственно отсталых школьников». 
А.А.Широков  «Способы 

воздействия на развитие связной 

речи». 
Д. А. Шматко Речевая ритмика для 

малышей.  
4 Математика 

 
99  
 

Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2016 год 

Математика. 2 части 
Т.В.Алышева,   1 класс, 2019 

О.Г. Воронская. Методические 

рекомендации по обучению 

математике детей, испытывающих 

трудности в обучении.  

http://www.my-shop.ru/shop/books/90313.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90313.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90313.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/65159.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/65159.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/65159.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/65159.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/65159.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
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Москва, «Просвещение» 
 

 

О.Г. Воронская. Методические 

рекомендации по обучению 

математике детей, испытывающих 

трудности в обучении.  
 В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока математики.  
А.И.Ильинский.  Учимся мыслить 

логично. Занимательные задачи 

для развития логического 

мышления у дошкольников. 
В.С Овчинникова. Методика 

обучения решению задач в 

начальной школе. 
 А.А.Широков  «Способы 

воздействия на развитие связной 

речи на уроках математики». 
5 Мир природы 

и человека 
 

 

 

 

 

68  Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2016 год 

"Мир природы и человека", 2 

части, 1 класс, Н.Б.Матвеева, 

И.А.Ярочкина, М.А.Попова, 

Т.О.Куртова 
Москва, «Просвещение», 2019 
 

Т.М.Бондаренко  «Экологические 

занятия с детьми 5 – 6 лет» 
Т.М.Бондаренко  «Экологические 

занятия с детьми 7 – 8  лет» 
Г.Д.Болдырев  «Наш край» 
Т.И.Гризик  «Познаю мир» 
Т.И.Гризик   «Мир вокруг нас» 
Т.И.Гризик   «Я во всем люблю 

порядок» 
Г.С.Гужин  «Экология Кубани» 
Н.С.Дежникова  «Школьный 

экологический словарь» 
Г.А.Денисова  «Удивительный мир 

растений» 
И.В.Дубровина  «Младший 

школьник, развитие 

познавательных способностей» 
А.А.Логунов  «Как устроен мир» 
В.Л.Начальский  «Красная книга 

Краснодарского края» 
К.В.Пашканга  «Охрана природы» 
А.А.Плешаков  «Зеленые 

страницы» 
А.А.Плешаков  «Мир вокруг нас» 
А.А.Плешаков  «От земли до 

неба» 
В.А.Поляков  «Экологическое 

воспитание детей» 
И.П.Сосновский  «Уголки 

природы в школе» 
И.Ф.Юркин  «Край мой любимый» 

6 Ручной  труд 
 

68  Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2016 год 

"Технология. Ручной труд",  
Л.А.Кузнецова, 1 класс, 
М.,  «Просвещение», 2019 
 

А.П.Бешенков. Трудовое 

обучение.  
В.М. Василенко Народное 

искусство.  
С.С. Газарян Прекрасное своими 

руками.  
В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106040.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106040.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106040.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106040.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106040.html
http://calibr.com.ru/detail/160228.html
http://calibr.com.ru/detail/160228.html
http://calibr.com.ru/detail/160228.html
http://calibr.com.ru/detail/160228.html
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проведению основных этапов 

урока трудового обучения. 
 
Н.Ю. Григоренко Занимательный 

труд. Планирование уроков. 

Методика для коррекционных 

школ VIII вида. 
Л.В. Занков, М.В., Зверева 

Кирюшкин Д.М. и др. Наглядность 

и активизация учащихся в 

организации трудового обучении  
Е.И.Ковалева  «Трудовое обучение 

во вспомогательной школе». 
С.Л.Мирский.   Занятия по 

трудовому обучению.     
В.В.Сериков. Формирование у 

учащихся готовности к труду. 
Д.А.Тхоржевский. Занятия по 

трудовому обучению. 
О.В.Узорова  «Практическое 

пособие по трудовому обучению». 
7 Физическая 

культура 
99 Модифицированная программа 

Лазаренко Л.В. 2015 год 

Образовательные программы и 

методические материалы для 

реализации третьего 

дополнительного и урока 

физической культуры / Под ред. 

к.б.н. Э.И.Абрамова /  
Программа физического 

воспитания с оздоровительной 

направленностью для учащихся 1–

9-х классов общеобразовательных 

школ Курганской области / Под 

ред. Л.З.Штода /  
Детская лечебная физическая 

культура: учебно-методическое 

пособие / Пягай Л.П. /  
Физическая культура для 

школьников, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе / Под ред. И. 

Д.  Романовой / 
8 Изобразитель

ное искусство 
33  Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2016 год 

"Изобразительное искусство", 

М.Ю.Рау, М.А.Зыкова, М., 

"Просвещение", 2019 

И.В.Дубровина  «Младший 

школьник, развитие 

познавательных способностей». 
Агранович  М.И. Дидактические 

материалы по развитию 

зрительного восприятия и 

узнавания. 
Боровская У.И. Развиваем 

пространственные представления 

у детей с особенностями 

психофизического развития.  
Водинская М.В., Шапиро М.С. 

Развитие творческих 

способностей ребенка на занятиях 

изобразительной деятельностью. 
Горяева Н.А., Островская О.В. 

http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90318.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90318.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90318.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90318.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90318.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/42550.html?partner=00015
http://www.my-shop.ru/shop/books/42550.html?partner=00015
http://www.my-shop.ru/shop/books/42550.html?partner=00015
http://www.my-shop.ru/shop/books/42550.html?partner=00015
http://www.my-shop.ru/shop/books/42550.html?partner=00015
http://www.my-shop.ru/shop/books/162658.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/162658.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/162658.html
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Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 
Жегалова С.К. Русская народная 

живопись.  
Фомина Н.Н. и др. 

Изобразительное искусство и 

художественный труд. 
9 Ритмика 63 Программа разработана  

учителем Сахно Н.М на основе  

государственной программы Л.И. 

Селезнѐвой для 1-4 классов для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VӀӀӀ вида 

(«Просвещение», 2007) 

Абдуллин Э. Теория и практика 

музыкального общения в 

общеобразовательной школе. М., 

1983. 
Апраксина О. Методика 

музыкального воспитания в школе. 

М., 1983. 
Полевая Н. В., Л. В. Перминова 

«Комплекс коррекционно–

музыкальных занятий «Дружная 

семейка», Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г.  

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. 
10 Занятия с 

психологом 
34  

  
Модифицированная программа 

Шатохиной О.В. 2008 год 

Жутикова Н.В. Учителю о 

практике психологической 

помощи. – М., 1988. 
Карабанова О.А. Игра и коррекция 

психического развития ребенка. – 

М., 1997. 
«Психологическая  программа 

развития личности» под редакцией 

И.В. Дубровиной, 1998 год 

Екатеринбург 
Программа Н.Сальниковой  

«Работа с детьми (школа доверия) 

2003 год, издательство «Питер» 
Сборник программ по 

сказкотерапии под редакцией Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеевой, 2004 год 

г. Санкт-Петербург. 
«Лабиринт души» под редакцией 

О.В. Хухлаевой 2004 год Москва. 
11 Музыка 68  Модифицированная программа 

Лазаренко Л.В. 2015 год 

Абдуллин Э. Теория и практика 

музыкального общения в 

общеобразовательной школе. М., 

1983. 
Апраксина О. Методика 

музыкального воспитания в школе. 

М., 1983. 
Полевая Н. В., Л. В. Перминова 

«Комплекс коррекционно–

музыкальных занятий «Дружная 

семейка», Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г.  

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. 
Способин И.В. Музыкальная 
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форма. – М., МузГИЗ, 1967. 
Сухоняева Е.Э. Музыкальные 

занятия с детьми. – Ростов-на-

Дону, изд. ―Феникс‖, 2002. 
Шевчук Л. Исторические 

путешествия в мир искусства.  

Музыка в школе, 1990, №3.  
Энциклопедия для детей. Т. 7. 

искусство. Ч.3. Музыка. Театр. 

Кино. М., 2000. 
Юцевич Ю.Е. Словарь 

музыкальных терминов.   Киев, 

издательство ―Музычна Украина‖. 

 2 класс    

1 Русский язык 101  Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2017 год 

Русский язык. Э.Якубовская, 

Я.Коршунова,   2 класс, 2019 год. 
Москва, Изд. «Просвещение» 

И. Аргинская и др. Изучение 

развития учащихся учителем: 

Метод. рекомендации для 

учителей начальных классов. 
Л.И.Дмитриева Формирование 

словаря у учащихся специальных 

(коррекционных) школ VIII вида 

(начальные классы).  
С.В.Кульневич  «Нетрадиционные 

уроки в начальной школе». 
Р.О.Нищева Будем говорить 

правильно. Дидактические 

материалы. 
С.Б.Худенко Гласные звуки и 

буквы. Формирование навыков 

чтения и письма у детей с 

речевыми нарушениями. 
2 Чтение 

 
138 

 
Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2017 год 

Чтение.,С.Ильина, А.Аксенова  
2 класс. 2019 год. 
Москва,  «Просвещение» 

Б.А. Буяльский Искусство 

выразительного чтения: Кн. для 

учителя.   
В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока чтения.  
Г.Г.Граник, С.М.Бондаренко, Л.А. 

Концевая Когда книга учит.   
Н.Ю. Григоренко Планирование 

уроков чтения. Методика для 

коррекционных школ VIII вида. 
Т.П.Сальникова. Методика 

обучения чтению. 
3 Речевая 

практика 
 

68  Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2017 год 

"Речевая практика, 2 класс, 

Комарова С.В., Москва, 

Просвещение, 2019 

 

Т.А.Ладыженская. Речевые 

секреты. 
Б.А. Буяльский Искусство 

выразительного чтения: Кн. для 

учителя.   
К.В.Комаров  «Развитие речи». 
М.Р.Львов  «Речь младших 

школьников и пути ее развития». 
М.Р. Львов Основы теории речи.   
М.Р. Львов Методика развития речи 

младших школьников.   
Т.А.Ладыженская.  Речевые уроки    

http://www.my-shop.ru/shop/books/78852.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/78852.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/78852.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/78852.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/78852.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90313.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90313.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90313.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90313.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/65159.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/65159.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/65159.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/65159.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/65159.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
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Т.А.Ладыженская.  Речь. Речь. Речь    
Т.А.Ладоженская  «Речевые 

секреты» 
О.В.Узорова  «Практическое 

пособие по развитию речи». 
С.Т.Ульянов  «Игра в обучении 

умственно отсталых школьников». 
С.Ф.Худяков  «Сюжетно – ролевая 

игра, как средство обучения 

умственно отсталых школьников». 
А.А.Широков  «Способы 

воздействия на развитие связной 

речи». 
Д. А. Шматко Речевая ритмика для 

малышей.  
4 Математика 

 
136  

 
Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2017 год  

"Математика", Т.В.Алышева,  
2 класс, 2019, 
Москва, «Просвещение» 
 

 

О.Г. Воронская. Методические 

рекомендации по обучению 

математике детей, испытывающих 

трудности в обучении.  

О.Г. Воронская. Методические 

рекомендации по обучению 

математике детей, испытывающих 

трудности в обучении.  
 В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока математики.  
А.И.Ильинский.  Учимся мыслить 

логично. Занимательные задачи 

для развития логического 

мышления у дошкольников. 
В.С Овчинникова. Методика 

обучения решению задач в 

начальной школе. 
 А.А.Широков  «Способы 

воздействия на развитие связной 

речи на уроках математики». 
 

5 Мир природы 

и человека 
 

70  Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2017 год 

"Мир природы и человека", 2 кл., 

Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, 

М.А.Попова, Т.О.Куртова 
Москва, «Просвещение», 2019 
 

Т.М.Бондаренко  «Экологические 

занятия с детьми 5 – 6 лет» 
Т.М.Бондаренко  «Экологические 

занятия с детьми 7 – 8  лет» 
Г.Д.Болдырев  «Наш край» 
Т.И.Гризик  «Познаю мир» 
Т.И.Гризик   «Мир вокруг нас» 
Т.И.Гризик   «Я во всем люблю 

порядок» 
Г.С.Гужин  «Экология Кубани» 
Н.С.Дежникова  «Школьный 

экологический словарь» 
Г.А.Денисова  «Удивительный мир 

растений» 
И.В.Дубровина  «Младший 

школьник, развитие 

познавательных способностей» 
А.А.Логунов  «Как устроен мир» 
В.Л.Начальский  «Красная книга 

http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106040.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106040.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106040.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106040.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106040.html
http://calibr.com.ru/detail/160228.html
http://calibr.com.ru/detail/160228.html
http://calibr.com.ru/detail/160228.html
http://calibr.com.ru/detail/160228.html
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Краснодарского края» 
К.В.Пашканга  «Охрана природы» 
А.А.Плешаков  «Зеленые 

страницы» 
А.А.Плешаков  «Мир вокруг нас» 
А.А.Плешаков  «От земли до 

неба» 
В.А.Поляков  «Экологическое 

воспитание детей» 
И.П.Сосновский  «Уголки 

природы в школе» 
И.Ф.Юркин  «Край мой любимый» 

6 Ручной  труд 
 

68  Модифицированная программа 

Буга М.Г.,  2017 год 

"Технология. Ручной труд",  
Л.А.Кузнецова, 2 класс, 
М.,  «Просвещение», 2019 
 

 

 

А.П.Бешенков. Трудовое 

обучение.  
В.М. Василенко Народное 

искусство.  
С.С. Газарян Прекрасное своими 

руками.  
В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока трудового обучения. 
 
Н.Ю. Григоренко Занимательный 

труд. Планирование уроков. 

Методика для коррекционных 

школ VIII вида. 
Л.В. Занков, М.В., Зверева 

Кирюшкин Д.М. и др. Наглядность 

и активизация учащихся в 

организации трудового обучении  
Е.И.Ковалева  «Трудовое обучение 

во вспомогательной школе». 
С.Л.Мирский.   Занятия по 

трудовому обучению.     
В.В.Сериков. Формирование у 

учащихся готовности к труду. 
Д.А.Тхоржевский. Занятия по 

трудовому обучению. 
О.В.Узорова  «Практическое 

пособие по трудовому обучению». 
7 Физическая 

культура 
97 Модифицированная программа 

Лазаренко Л.В. 2015 год 

Образовательные программы и 

методические материалы для 

реализации третьего 

дополнительного и урока 

физической культуры / Под ред. 

к.б.н. Э.И.Абрамова /  
Программа физического 

воспитания с оздоровительной 

направленностью для учащихся 1–

9-х классов общеобразовательных 

школ Курганской области / Под 

ред. Л.З.Штода /  
Детская лечебная физическая 

культура: учебно-методическое 

пособие / Пягай Л.П. /  
Физическая культура для 

http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
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школьников, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе / Под ред. И. 

Д.  Романовой / 
8 Изобразитель

ное искусство 
33  Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2017 год 

"Изобразительное искусство", 2 

класс, М.Ю.Рау, М.А.Зыкова, М., 

"Просвещение", 2019 

И.В.Дубровина  «Младший 

школьник, развитие 

познавательных способностей». 
Агранович  М.И. Дидактические 

материалы по развитию 

зрительного восприятия и 

узнавания. 
Боровская У.И. Развиваем 

пространственные представления 

у детей с особенностями 

психофизического развития.  
Водинская М.В., Шапиро М.С. 

Развитие творческих 

способностей ребенка на занятиях 

изобразительной деятельностью. 
Горяева Н.А., Островская О.В. 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 
Жегалова С.К. Русская народная 

живопись.  
Фомина Н.Н. и др. 

Изобразительное искусство и 

художественный труд. 
9 Музыка 68  Программа разработана на 

основе модифицированной 

программы Лазаренко Л.В. 2015 

год 

Абдуллин Э. Теория и практика 

музыкального общения в 

общеобразовательной школе. М., 

1983. 
Апраксина О. Методика 

музыкального воспитания в школе. 

М., 1983. 
Полевая Н. В., Л. В. Перминова 

«Комплекс коррекционно–

музыкальных занятий «Дружная 

семейка», Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г.  

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. 
Способин И.В. Музыкальная 

форма. – М., МузГИЗ, 1967. 
Сухоняева Е.Э. Музыкальные 

занятия с детьми. – Ростов-на-

Дону, изд. ―Феникс‖, 2002. 
Шевчук Л. Исторические 

путешествия в мир искусства.  

Музыка в школе, 1990, №3.  
Энциклопедия для детей. Т. 7. 

искусство. Ч.3. Музыка. Театр. 

Кино. М., 2000. 
Юцевич Ю.Е. Словарь 

музыкальных терминов.   Киев, 

издательство ―Музычна 

Украйина‖. 

http://www.my-shop.ru/shop/books/90318.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90318.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90318.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90318.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90318.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/42550.html?partner=00015
http://www.my-shop.ru/shop/books/42550.html?partner=00015
http://www.my-shop.ru/shop/books/42550.html?partner=00015
http://www.my-shop.ru/shop/books/42550.html?partner=00015
http://www.my-shop.ru/shop/books/42550.html?partner=00015
http://www.my-shop.ru/shop/books/162658.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/162658.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/162658.html
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10 Ритмика 68  Программа разработана  

учителем Сахно Н.М на основе  

государственной программы Л.И. 

Селезнѐвой для 1-4 классов для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VӀӀӀ вида 

(«Просвещение», 2007) 

Абдуллин Э. Теория и практика 

музыкального общения в 

общеобразовательной школе. М., 

1983. 
Апраксина О. Методика 

музыкального воспитания в школе. 

М., 1983. 
Полевая Н. В., Л. В. Перминова 

«Комплекс коррекционно–

музыкальных занятий «Дружная 

семейка», Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г.  

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. 
11 Занятия с 

психологом 
34  
 

Модифицированная программа 

Шатохиной О.В. 2008 год 

Жутикова Н.В. Учителю о 

практике психологической 

помощи. – М., 1988. 
Карабанова О.А. Игра и коррекция 

психического развития ребенка. – 

М., 1997. 
«Психологическая  программа 

развития личности» под редакцией 

И.В. Дубровиной, 1998 год 

Екатеринбург 
Программа Н.Сальниковой  

«Работа с детьми (школа доверия) 

2003 год, издательство «Питер» 
Сборник программ по 

сказкотерапии под редакцией Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеевой, 2004 год 

г. Санкт-Петербург. 
«Лабиринт души» под редакцией 

О.В. Хухлаевой 2004 год Москва. 

 3 класс    

1 Русский язык 102  Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2018 год 

Русский язык. Э.Якубовская, 

Я.Коршунова,   3 класс, 2019 год. 
Москва, Изд. «Просвещение» 

И. Аргинская и др. Изучение 

развития учащихся учителем: 

Метод. рекомендации для 

учителей начальных классов. 
Л.И.Дмитриева Формирование 

словаря у учащихся специальных 

(коррекционных) школ VIII вида 

(начальные классы).  
С.В.Кульневич  «Нетрадиционные 

уроки в начальной школе». 
Р.О.Нищева Будем говорить 

правильно. Дидактические 

материалы. 
С.Б.Худенко Гласные звуки и 

буквы. Формирование навыков 

чтения и письма у детей с 

речевыми нарушениями. 
2 Чтение 

 
136  Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2018 год  
 Чтение,С.Ильина, А.Аксенова  
3 класс, 2019 год. 
Москва,  «Просвещение» 

Б.А. Буяльский Искусство 

выразительного чтения: Кн. для 

учителя.   
В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

http://www.my-shop.ru/shop/books/78852.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/78852.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/78852.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/78852.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/78852.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90313.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90313.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90313.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90313.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/65159.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/65159.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/65159.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/65159.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/65159.html
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 проведению основных этапов 

урока чтения.  
Г.Г.Граник, С.М.Бондаренко, Л.А. 

Концевая Когда книга учит.   
Н.Ю. Григоренко Планирование 

уроков чтения. Методика для 

коррекционных школ VIII вида. 
Т.П.Сальникова. Методика 

обучения чтению. 
3 Речевая 

практика 
 

68   Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2018 год 

"Речевая практика, 3 класс, 

Комарова С.В., Москва, 

Просвещение, 2019 

 

Т.А.Ладыженская. Речевые 

секреты. 
Б.А. Буяльский Искусство 

выразительного чтения: Кн. для 

учителя.   
К.В.Комаров  «Развитие речи». 
М.Р.Львов  «Речь младших 

школьников и пути ее развития». 
М.Р. Львов Основы теории речи.   
М.Р. Львов Методика развития речи 

младших школьников.   
Т.А.Ладыженская.  Речевые уроки    
Т.А.Ладыженская.  Речь. Речь. Речь    
Т.А.Ладоженская  «Речевые 

секреты» 
О.В.Узорова  «Практическое 

пособие по развитию речи». 
С.Т.Ульянов  «Игра в обучении 

умственно отсталых школьников». 
С.Ф.Худяков  «Сюжетно – ролевая 

игра, как средство обучения 

умственно отсталых школьников». 
А.А.Широков  «Способы 

воздействия на развитие связной 

речи». 
Д. А. Шматко Речевая ритмика для 

малышей.  
4 Математика 

 
136  

 
Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2018 год 

"Математика", Т.В.Алышева,  
3 класс, 2019, 
Москва, «Просвещение» 
 

 

О.Г. Воронская. Методические 

рекомендации по обучению 

математике детей, испытывающих 

трудности в обучении.  

О.Г. Воронская. Методические 

рекомендации по обучению 

математике детей, испытывающих 

трудности в обучении.  
 В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока математики.  
А.И.Ильинский.  Учимся мыслить 

логично. Занимательные задачи 

для развития логического 

мышления у дошкольников. 
В.С Овчинникова. Методика 

обучения решению задач в 

начальной школе. 
 А.А.Широков  «Способы 

воздействия на развитие связной 

http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106040.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106040.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106040.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106040.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106040.html
http://calibr.com.ru/detail/160228.html
http://calibr.com.ru/detail/160228.html
http://calibr.com.ru/detail/160228.html
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речи на уроках математики». 

5 Мир природы 

и человека 
 

68  Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2018 год 

"Мир природы и человека", 3 кл., 

Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, 

М.А.Попова, Т.О.Куртова 
Москва, «Просвещение», 2019 
 

Т.М.Бондаренко  «Экологические 

занятия с детьми 5 – 6 лет» 
Т.М.Бондаренко  «Экологические 

занятия с детьми 7 – 8  лет» 
Г.Д.Болдырев  «Наш край» 
Т.И.Гризик  «Познаю мир» 
Т.И.Гризик   «Мир вокруг нас» 
Т.И.Гризик   «Я во всем люблю 

порядок» 
Г.С.Гужин  «Экология Кубани» 
Н.С.Дежникова  «Школьный 

экологический словарь» 
Г.А.Денисова  «Удивительный мир 

растений» 
И.В.Дубровина  «Младший 

школьник, развитие 

познавательных способностей» 
А.А.Логунов  «Как устроен мир» 
В.Л.Начальский  «Красная книга 

Краснодарского края» 
К.В.Пашканга  «Охрана природы» 
А.А.Плешаков  «Зеленые 

страницы» 
А.А.Плешаков  «Мир вокруг нас» 
А.А.Плешаков  «От земли до 

неба» 
В.А.Поляков  «Экологическое 

воспитание детей» 
И.П.Сосновский  «Уголки 

природы в школе» 
И.Ф.Юркин  «Край мой любимый» 

6 Ручной труд 
 

68 Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2018 год 

"Технология. Ручной труд",  
Л.А.Кузнецова, 3 класс, 
М.,  «Просвещение», 2019 
 

А.П.Бешенков. Трудовое 

обучение.  
В.М. Василенко Народное 

искусство.  
С.С. Газарян Прекрасное своими 

руками.  
В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока трудового обучения. 
 
Н.Ю. Григоренко Занимательный 

труд. Планирование уроков. 

Методика для коррекционных 

школ VIII вида. 
Л.В. Занков, М.В., Зверева 

Кирюшкин Д.М. и др. Наглядность 

и активизация учащихся в 

организации трудового обучении  
Е.И.Ковалева  «Трудовое обучение 

во вспомогательной школе». 
С.Л.Мирский.   Занятия по 

трудовому обучению.     
В.В.Сериков. Формирование у 

учащихся готовности к труду. 

http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
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37 

 

Д.А.Тхоржевский. Занятия по 

трудовому обучению. 
О.В.Узорова  «Практическое 

пособие по трудовому обучению». 
7 Физическая 

культура   
102 

часа  
Модифицированная программа  

Лазаренко Л.В. 2015 год 

Образовательные программы и 

методические материалы для 

реализации третьего 

дополнительного и урока 

физической культуры / Под ред. 

к.б.н. Э.И.Абрамова /  
Программа физического 

воспитания с оздоровительной 

направленностью для учащихся 1–

9-х классов общеобразовательных 

школ Курганской области / Под 

ред. Л.З.Штода /  
Детская лечебная физическая 

культура: учебно-методическое 

пособие / Пягай Л.П. /  
Физическая культура для 

школьников, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе / Под ред. И. 

Д.  Романовой / 
8 Изобразите-

льное 

искусство 

34 

часа 
 Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2018 год 

"Изобразительное искусство", 3 

класс,  М.Ю.Рау, М.А.Зыкова, 

М., "Просвещение", 2019 

И.В.Дубровина  «Младший 

школьник, развитие 

познавательных способностей». 
Агранович  М.И. Дидактические 

материалы по развитию 

зрительного восприятия и 

узнавания. 
Боровская У.И. Развиваем 

пространственные представления 

у детей с особенностями 

психофизического развития.  
Водинская М.В., Шапиро М.С. 

Развитие творческих 

способностей ребенка на занятиях 

изобразительной деятельностью. 
Горяева Н.А., Островская О.В. 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 
Жегалова С.К. Русская народная 

живопись.  
Фомина Н.Н. и др. 

Изобразительное искусство и 

художественный труд. 
9 Музыка 68  Программа разработана на 

основе модифицированной 

программы Лазаренко Л.В. 2015 

год 

Абдуллин Э. Теория и практика 

музыкального общения в 

общеобразовательной школе. М., 

1983. 
Апраксина О. Методика 

музыкального воспитания в школе. 

М., 1983. 
Полевая Н. В., Л. В. Перминова 

«Комплекс коррекционно–

музыкальных занятий «Дружная 

http://www.my-shop.ru/shop/books/90318.html
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семейка», Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г.  

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. 
Способин И.В. Музыкальная 

форма. – М., МузГИЗ, 1967. 
Сухоняева Е.Э. Музыкальные 

занятия с детьми. – Ростов-на-

Дону, изд. ―Феникс‖, 2002. 
Шевчук Л. Исторические 

путешествия в мир искусства.  

Музыка в школе, 1990, №3.  
Энциклопедия для детей. Т. 7. 

искусство. Ч.3. Музыка. Театр. 

Кино. М., 2000. 
Юцевич Ю.Е. Словарь 

музыкальных терминов.   Киев, 

издательство ―Музычна Украина‖. 
10 Ритмика 68 Программа разработана  

учителем Сахно Н.М на основе  

государственной программы Л.И. 

Селезнѐвой для 1-4 классов для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VӀӀӀ вида 

(«Просвещение», 2007) 

Абдуллин Э. Теория и практика 

музыкального общения в 

общеобразовательной школе. М., 

1983. 
Апраксина О. Методика 

музыкального воспитания в школе. 

М., 1983. 
Полевая Н. В., Л. В. Перминова 

«Комплекс коррекционно–

музыкальных занятий «Дружная 

семейка», Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г.  

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. 
11 Занятия с 

психологом  
34  

  
Модифицированная программа 

Шатохиной О.В. 2008 год 

Жутикова Н.В. Учителю о 

практике психологической 

помощи. – М., 1988. 
Карабанова О.А. Игра и коррекция 

психического развития ребенка. – 

М., 1997. 
«Психологическая  программа 

развития личности» под редакцией 

И.В. Дубровиной, 1998 год 

Екатеринбург 
Программа Н.Сальниковой  

«Работа с детьми (школа доверия) 

2003 год, издательство «Питер» 
Сборник программ по 

сказкотерапии под редакцией Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеевой, 2004 год 

г. Санкт-Петербург. 
«Лабиринт души» под редакцией 

О.В. Хухлаевой 2004 год Москва. 

 4 класс    

1 Русский язык 102  Модифицированная программа 

Буга М.Г., 2019г. 

Русский язык. Н.Галунчикова, 

И. Аргинская и др. Изучение 

развития учащихся учителем: 

Метод. рекомендации для 
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А.Аксенова,   4 класс, 2019 год. 
Москва, Изд. «Просвещение» 

учителей начальных классов. 
Л.И.Дмитриева Формирование 

словаря у учащихся специальных 

(коррекционных) школ VIII вида 

(начальные классы).  
С.В.Кульневич  «Нетрадиционные 

уроки в начальной школе». 
Р.О.Нищева Будем говорить 

правильно. Дидактические 

материалы. 
С.Б.Худенко Гласные звуки и 

буквы. Формирование навыков 

чтения и письма у детей с 

речевыми нарушениями. 
2 Чтение 

 
136  Модифицированная программа 

Буга М.Г.,  2019год  
 Чтение,С.Ильина, 4 класс, 2019  
Москва,  «Просвещение» 
 

 

Б.А. Буяльский Искусство 

выразительного чтения: Кн. для 

учителя.   
В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока чтения.  
Г.Г.Граник, С.М.Бондаренко, Л.А. 

Концевая Когда книга учит.   
Н.Ю. Григоренко Планирование 

уроков чтения. Методика для 

коррекционных школ VIII вида. 
Т.П.Сальникова. Методика 

обучения чтению. 
3 Речевая 

практика 
 

68   Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2018 год 

"Речевая практика, 4 класс, 

Комарова С.В., Москва, 

Просвещение, 2019 

 

Т.А.Ладыженская. Речевые 

секреты. 
Б.А. Буяльский Искусство 

выразительного чтения: Кн. для 

учителя.   
К.В.Комаров  «Развитие речи». 
М.Р.Львов  «Речь младших 

школьников и пути ее развития». 
М.Р. Львов Основы теории речи.   
М.Р. Львов Методика развития речи 

младших школьников.   
Т.А.Ладыженская.  Речевые уроки    
Т.А.Ладыженская.  Речь. Речь. Речь    
Т.А.Ладоженская  «Речевые 

секреты» 
О.В.Узорова  «Практическое 

пособие по развитию речи». 
С.Т.Ульянов  «Игра в обучении 

умственно отсталых школьников». 
С.Ф.Худяков  «Сюжетно – ролевая 

игра, как средство обучения 

умственно отсталых школьников». 
А.А.Широков  «Способы 

воздействия на развитие связной 

речи». 
Д. А. Шматко Речевая ритмика для 

малышей.  
4 Математика 

 
136  Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2019 год 

О.Г. Воронская. Методические 

рекомендации по обучению 
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"Математика", Т.В.Алышева,  
4 класс, 2019, 
Москва, «Просвещение» 
 

 

математике детей, испытывающих 

трудности в обучении.  

О.Г. Воронская. Методические 

рекомендации по обучению 

математике детей, испытывающих 

трудности в обучении.  
 В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока математики.  
А.И.Ильинский.  Учимся мыслить 

логично. Занимательные задачи 

для развития логического 

мышления у дошкольников. 
В.С Овчинникова. Методика 

обучения решению задач в 

начальной школе. 
 А.А.Широков  «Способы 

воздействия на развитие связной 

речи на уроках математики». 
5 Мир природы 

и человека 
 

68  Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2018 год 

"Мир природы и человека", 4 кл., 

Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, 

М.А.Попова, Т.О.Куртова 
Москва, «Просвещение», 2019 
 

 

 

Т.М.Бондаренко  «Экологические 

занятия с детьми 5 – 6 лет» 
Т.М.Бондаренко  «Экологические 

занятия с детьми 7 – 8  лет» 
Г.Д.Болдырев  «Наш край» 
Т.И.Гризик  «Познаю мир» 
Т.И.Гризик   «Мир вокруг нас» 
Т.И.Гризик   «Я во всем люблю 

порядок» 
Г.С.Гужин  «Экология Кубани» 
Н.С.Дежникова  «Школьный 

экологический словарь» 
Г.А.Денисова  «Удивительный мир 

растений» 
И.В.Дубровина  «Младший 

школьник, развитие 

познавательных способностей» 
А.А.Логунов  «Как устроен мир» 
В.Л.Начальский  «Красная книга 

Краснодарского края» 
К.В.Пашканга  «Охрана природы» 
А.А.Плешаков  «Зеленые 

страницы» 
А.А.Плешаков  «Мир вокруг нас» 
А.А.Плешаков  «От земли до 

неба» 
В.А.Поляков  «Экологическое 

воспитание детей» 
И.П.Сосновский  «Уголки 

природы в школе» 
И.Ф.Юркин  «Край мой любимый» 

6 Ручной   труд 
 

68 Модифицированная программа 

Буга М.Г.,  2019 год 

"Технология. Ручной труд",  
Л.А.Кузнецова, 4 класс, 
М.,  «Просвещение», 2019 
 

А.П.Бешенков. Трудовое 

обучение.  
В.М. Василенко Народное 

искусство.  
С.С. Газарян Прекрасное своими 

руками.  

http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106015.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106040.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106040.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106040.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106040.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106040.html
http://calibr.com.ru/detail/160228.html
http://calibr.com.ru/detail/160228.html
http://calibr.com.ru/detail/160228.html
http://calibr.com.ru/detail/160228.html
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В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока трудового обучения. 
Н.Ю. Григоренко Занимательный 

труд. Планирование уроков. 

Методика для коррекционных 

школ VIII вида. 
Л.В. Занков, М.В., Зверева 

Кирюшкин Д.М. и др. Наглядность 

и активизация учащихся в 

организации трудового обучении  
Е.И.Ковалева  «Трудовое обучение 

во вспомогательной школе». 
С.Л.Мирский.   Занятия по 

трудовому обучению.     
В.В.Сериков. Формирование у 

учащихся готовности к труду. 
Д.А.Тхоржевский. Занятия по 

трудовому обучению. 
О.В.Узорова  «Практическое 

пособие по трудовому обучению». 
7 Физическая 

культура  
102 

часа  
Модифицированная программа 

Лазаренко Л.В. 2015 год 

Образовательные программы и 

методические материалы для 

реализации третьего 

дополнительного и урока 

физической культуры / Под ред. 

к.б.н. Э.И.Абрамова /  
Программа физического 

воспитания с оздоровительной 

направленностью для учащихся 1–

9-х классов общеобразовательных 

школ Курганской области / Под 

ред. Л.З.Штода /  
Детская лечебная физическая 

культура: учебно-методическое 

пособие / Пягай Л.П. /  
Физическая культура для 

школьников, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе / Под ред. И. 

Д.  Романовой / 
8 Изобразитель

ное искусство 
34 

часа 
Модифицированная программа 

Буга М.Г. 2019 год 

"Изобразительное искусство", 4 
класс,  М.Ю.Рау, М.А.Зыкова, 

М., "Просвещение", 2019 

 

И.В.Дубровина  «Младший 

школьник, развитие 

познавательных способностей». 
Агранович  М.И. Дидактические 

материалы по развитию 

зрительного восприятия и 

узнавания. 
Боровская У.И. Развиваем 

пространственные представления 

у детей с особенностями 

психофизического развития.  
Водинская М.В., Шапиро М.С. 

Развитие творческих 

способностей ребенка на занятиях 

изобразительной деятельностью. 

http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/106082.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90318.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90318.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90318.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90318.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/90318.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/42550.html?partner=00015
http://www.my-shop.ru/shop/books/42550.html?partner=00015
http://www.my-shop.ru/shop/books/42550.html?partner=00015
http://www.my-shop.ru/shop/books/42550.html?partner=00015
http://www.my-shop.ru/shop/books/42550.html?partner=00015
http://www.my-shop.ru/shop/books/162658.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/162658.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/162658.html
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Горяева Н.А., Островская О.В. 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 
Жегалова С.К. Русская народная 

живопись.  
Фомина Н.Н. и др. 

Изобразительное искусство и 

художественный труд. 
9 Музыка 68  Программа разработана на 

основе модифицированной 

программы Лазаренко Л.В. 2015 

год 

Абдуллин Э. Теория и практика 

музыкального общения в 

общеобразовательной школе. М., 

1983. 
Апраксина О. Методика 

музыкального воспитания в школе. 

М., 1983. 
Полевая Н. В., Л. В. Перминова 

«Комплекс коррекционно–

музыкальных занятий «Дружная 

семейка», Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г.  

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. 
Способин И.В. Музыкальная 

форма. – М., МузГИЗ, 1967. 
Сухоняева Е.Э. Музыкальные 

занятия с детьми. – Ростов-на-

Дону, изд. ―Феникс‖, 2002. 
Шевчук Л. Исторические 

путешествия в мир искусства.  

Музыка в школе, 1990, №3.  
Энциклопедия для детей. Т. 7. 

искусство. Ч.3. Музыка. Театр. 

Кино. М., 2000. 
Юцевич Ю.Е. Словарь 

музыкальных терминов.   Киев, 

издательство ―Музычна 

Украйина‖. 
 

10 Ритмика 68 Программа разработана  

учителем Сахно Н.М на основе  

государственной программы Л.И. 

Селезнѐвой для 1-4 классов для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VӀӀӀ вида 

(«Просвещение», 2007) 

 Абдуллин Э. Теория и практика 

музыкального общения в 

общеобразовательной школе. М., 

1983. 
Апраксина О. Методика 

музыкального воспитания в школе. 

М., 1983. 
Полевая Н. В., Л. В. Перминова 

«Комплекс коррекционно–

музыкальных занятий «Дружная 

семейка», Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г.  

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. 
11 Занятия с 

психологом 
34  

  
Модифицированная программа 

Шатохиной О.В. 2008 год 

Жутикова Н.В. Учителю о 

практике психологической 

помощи. – М., 1988. 
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Карабанова О.А. Игра и коррекция 

психического развития ребенка. – 

М., 1997. 
«Психологическая  программа 

развития личности» под редакцией 

И.В. Дубровиной, 1998 год 

Екатеринбург 
Программа Н.Сальниковой  

«Работа с детьми (школа доверия) 

2003 год, издательство «Питер» 
Сборник программ по 

сказкотерапии под редакцией Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеевой, 2004 год 

г. Санкт-Петербург. 
«Лабиринт души» под редакцией 

О.В. Хухлаевой 2004 год Москва. 
 

5-9 классы 

№ предмет Кол-

во 

часов 

программа УМК и дополнительная 

литература учителя 

 5 класс    

1 Русский язык 136 Модифицированная программа 

по русскому языку 5 класс 2015 

года Лазаренко Л.В.   

«Русский язык» Н.Г.Галунчикова 

Э.В.Якубовская   Москва, 

Просвещение, 2016 г. 

Л.И.Дмитриева Формирование 

словаря у учащихся специальных 

(коррекционных) школ VIII вида 

(начальные классы).  
С.В.Кульневич  «Нетрадиционные 

уроки в начальной школе». 
Р.О.Нищева Будем говорить 

правильно. Дидактические 

материалы. 
С.Б.Худенко Гласные звуки и 

буквы. Формирование навыков 

чтения и письма у детей с 

речевыми нарушениями. 
2 Чтение 136 Модифицированная программа 

по чтению  6 класс 2015 года  

Лазаренко Л.В.  

«Чтение», А.К.Аксенова, Москва, 

Просвещение, 2017 

Б.А. Буяльский Искусство 

выразительного чтения: Кн. Для 

учителя.   
В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока чтения.  
Г.Г.Граник, С.М.Бондаренко, Л.А. 

Концевая Когда книга учит.   
Н.Ю. Григоренко Планирование 

уроков чтения. Методика для 

коррекционных школ VIII вида. 
Т.П.Сальникова. Методика 

обучения чтению. 
3 Математика  135 Гос.программа И.М. 

Бгажноковой, 2010г. 

 М.Н.Перова, Г.М.Капустина, 

«Математика 5 класс», 

«Просвещение», 2010 

О.Г. Воронская. Методические 

рекомендации по обучению 

математике детей, испытывающих 

трудности в обучении.  

О.Г. Воронская. Методические 

рекомендации по обучению 

математике детей, испытывающих 

трудности в обучении.  
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 В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока математики.  
А.И.Ильинский.  Учимся мыслить 

логично. Занимательные задачи 

для развития логического 

мышления у дошкольников. 

А.А.Широков  «Способы 

воздействия на развитие связной 

речи на уроках математики». 
4 Природоведе

ние 
68 Государственная Бгажнокова 

И.М., 2010 г  

«Природоведение» 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина  

М., "Просвещение", 2016 

Г.Д.Болдырев  «Наш край» 
Т.И.Гризик  «Познаю мир» 
Т.И.Гризик   «Мир вокруг нас» 
Т.И.Гризик   «Я во всем люблю 

порядок» 
Г.С.Гужин  «Экология Кубани» 
Н.С.Дежникова  «Школьный 

экологический словарь» 
Г.А.Денисова  «Удивительный мир 

растений» 
И.В.Дубровина  «Младший 

школьник, развитие 

познавательных способностей» 
А.А.Логунов  «Как устроен мир» 
В.Л.Начальский  «Красная книга 

Краснодарского края» 
К.В.Пашканга  «Охрана природы» 
А.А.Плешаков  «Зеленые 

страницы» 
А.А.Плешаков  «Мир вокруг нас» 
А.А.Плешаков  «От земли до 

неба» 
В.А.Поляков  «Экологическое 

воспитание детей» 
И.П.Сосновский  «Уголки 

природы в школе» 
И.Ф.Юркин  «Край мой любимый» 

5 Изобразитель

ное искусство 
68 Государственные Бгажнокова 

И.М., 2010 г. 

Агранович  М.И. Дидактические 

материалы по развитию 

зрительного восприятия и 

узнавания. 
Боровская У.И. Развиваем 

пространственные представления 

у детей с особенностями 

психофизического развития.  
Водинская М.В., Шапиро М.С. 

Развитие творческих способностей 

ребенка на занятиях 

изобразительной деятельностью. 
Горяева Н.А., Островская О.В. 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 
Жегалова С.К. Русская народная 

живопись.  
Фомина Н.Н. и др. 

Изобразительное искусство и 
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художественный труд. 

6 Домоводство  68 Модифицированная Лазаренко 

В.И. 

Е.М. Старобина, 

«Профессиональная подготовка 

лиц с умственной отсталостью»,  

«Издательство НЦ ЭНАС», 2003 г.  
С.А. Львова  «Практический 

материал к урокам социально-

бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII 

вида»,  5-9 классы.  «Владос»,  
2005 г.  
Инга Вольф «Современный 

этикет», «Фалькен», Германия, 

1996 г. 
«5000 полезных советов», 

Краснодар, «Советская Кубань», 

1994 г. 
Л.Васильева-Гангнус  «Азбука 

вежливости», Москва, 

«Педагогика», 1988 г. 
7 Физкультура  102 Модифицированная программа 

по физкультуре 1-9 класс 2015 

года ,Лазаренко Л.В.  

Образовательные программы и 

методические материалы для 

реализации третьего 

дополнительного и урока 

физической культуры / Под ред. 

К.б.н. Э.И.Абрамова /  
Программа физического 

воспитания с оздоровительной 

направленностью для учащихся 1–

9-х классов общеобразовательных 

школ Курганской области / Под 

ред. Л.З.Штода /  
Детская лечебная физическая 

культура: учебно-методическое 

пособие / Пягай Л.П. /  
Физическая культура для 

школьников, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе / Под ред. И. 

Д.  Романовой /  
8 Растениевод 

ство  
 

172 Модифицированная программа  

Белой Л.Н. , 2015год 

Е.А.Ковалѐва 

«Сельскохозяйственный  

труд», 5класс. М., 

«Просвещение», 2017 

А.П.Бешенков. Трудовое 

обучение.  
В.М. Василенко Народное 

искусство.  
С.С. Газарян Прекрасное своими 

руками.  
В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока трудового обучения. Л.В. 

Занков, М.В., Зверева Кирюшкин 

Д.М. и др. Наглядность и 

активизация учащихся в 

организации трудового обучении  
Е.И.Ковалева  «Трудовое обучение 

во вспомогательной школе». 
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С.Л.Мирский.   Занятия по 

трудовому обучению.     
В.В.Сериков. Формирование у 

учащихся готовности к труду. 
Д.А.Тхоржевский. Занятия по 

трудовому обучению. 
О.В.Узорова  «Практическое 

пособие по трудовому обучению». 
9 Музыка 68  Программа разработана на 

основе модифицированной 

программы Лазаренко Л.В. 2015 

год 

Абдуллин Э. Теория и практика 

музыкального общения в 

общеобразовательной школе. М., 

1983. 
Апраксина О. Методика 

музыкального воспитания в школе. 

М., 1983. 
Полевая Н. В., Л. В. Перминова 

«Комплекс коррекционно–

музыкальных занятий «Дружная 

семейка», Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г.  

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. 
Способин И.В. Музыкальная 

форма. – М., МузГИЗ, 1967. 
Сухоняева Е.Э. Музыкальные 

занятия с детьми. – Ростов-на-

Дону, изд. ―Феникс‖, 2002. 
Шевчук Л. Исторические 

путешествия в мир искусства.  

Музыка в школе, 1990, №3.  
Энциклопедия для детей. Т. 7. 

искусство. Ч.3. Музыка. Театр. 

Кино. М., 2000. 
Юцевич Ю.Е. Словарь 

музыкальных терминов.   Киев, 

издательство ―Музычна Украина‖. 

 6 класс    

1 Русский язык 136 
 

Модифицированная программа 

по русскому языку 6 класс 2015 

года Лазаренко Л.В. 

 «Русский Язык» 

Н.Г.Галунчикова,Э.В.Якубовская 

Москва, Просвещение,  2016  

Л.И.Дмитриева Формирование 

словаря у учащихся специальных 

(коррекционных) школ VIII вида 

(начальные классы).  
С.В.Кульневич  «Нетрадиционные 

уроки в начальной школе». 
Р.О.Нищева Будем говорить 

правильно. Дидактические 

материалы. 
С.Б.Худенко Гласные звуки и 

буквы. Формирование навыков 

чтения и письма у детей с 

речевыми нарушениями. 
2 Чтение 136 Модифицированная программа 

почтению 6 класс 2015 года  

Лазаренко Л.В. 

 «Чтение»,  6 класс, 

А.К.Аксенова, Москва, 

Просвещение, 2017 

Б.А. Буяльский Искусство 

выразительного чтения: Кн. для 

учителя.   
В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 
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урока чтения.  
Г.Г.Граник, С.М.Бондаренко, Л.А. 

Концевая Когда книга учит.   
Н.Ю. Григоренко Планирование 

уроков чтения. Методика для 

коррекционных школ VIII вида. 
Т.П.Сальникова. Методика 

обучения чтению. 
3 Математика  138 Гос.программа И.М. 

Бгажноковой, 2010г  

М.Н.Перова , Г.М.Капустина, 

«Математика 6 класс», Москва 

«Просвещение», 2010 

О.Г. Воронская. Методические 

рекомендации по обучению 

математике детей, испытывающих 

трудности в обучении.  

О.Г. Воронская. Методические 

рекомендации по обучению 

математике детей, испытывающих 

трудности в обучении.  
 В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока математики.  
А.И.Ильинский.  Учимся мыслить 

логично. Занимательные задачи 

для развития логического 

мышления у дошкольников. 

А.А.Широков  «Способы 

воздействия на развитие связной 

речи на уроках математики». 
4 Естествозна 

ние 
68 Государственая  

Бгажнокова И.М., 2010 г. 

«Естествознание», 6 класс 

А.И.Никишов, Москва, 

"Просвещение", 2016 

 

Г.Д.Болдырев  «Наш край» 
Т.И.Гризик  «Познаю мир» 
Т.И.Гризик   «Мир вокруг нас» 
Т.И.Гризик   «Я во всем люблю 

порядок» 
Г.С.Гужин  «Экология Кубани» 
Н.С.Дежникова  «Школьный 

экологический словарь» 
Г.А.Денисова  «Удивительный мир 

растений» 
И.В.Дубровина  «Младший 

школьник, развитие 

познавательных способностей» 
А.А.Логунов  «Как устроен мир» 
В.Л.Начальский  «Красная книга 

Краснодарского края» 
К.В.Пашканга  «Охрана природы» 
А.А.Плешаков  «Зеленые 

страницы» 
А.А.Плешаков  «Мир вокруг нас» 
А.А.Плешаков  «От земли до 

неба» 
В.А.Поляков  «Экологическое 

воспитание детей» 
И.П.Сосновский  «Уголки 

природы в школе» 
И.Ф.Юркин  «Край мой любимый» 

5 Мир истории 70 Государственная 

Бгажнокова И.М., 2010 г.  

«Мир истории» 

Н. В. Анфимов, Н. Ф. Юркин, В. 

А. Кусый. История родного края  
В.Н. Ратушняк. История Кубани с 
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И.М. Бгажнокова 

Л.В. Смирнова, 6 класс  

М., "Просвещение",  2019 г. 

древнейших времен до конца 19 

века  
Б.А. Трехбратов. История Кубани 

с древнейших времен до конца  
В.Н. Ратушняк. Родная кубань 

(страницы истории) 
18 века 
И.И. Алексеенко. Новейшая 

история Кубани 
А.М. Авраменко. История Кубани 

20 век. Очерки 
6 География 68 Государственая 

И.М. Бгажнокова 

2010 г.  

«География» 

Т.М.Лифанова 

Е.Н.Соломина 

М.Просвещение 2016 г. 

Энциклопедии: «Древо познания», 

«Я познаю мир», «География», 

«Кто такой и что такое» и др.  
И. Платонов. Красавица Кубань.  
В.И. Борисов. Занимательное 

краеведение. 
И.П. Лотышев. 

Энциклопедический словарь 

география Кубани 
И.П. Лотышев. Путешествие по 

родному краю 
 И.А. Терская. География 

Краснодарского края (8-9 класс) 
Н. В. Анфимов, Н. Ф. Юркин, В. 

А. Кусый. История родного края. 
7 Домоводство  68 Модифицированная программа  

Лазаренко В.И. 

Е.М. Старобина, 

«Профессиональная подготовка 

лиц с умственной отсталостью»,  

«Издательство НЦ ЭНАС», 2003 г.  
С.А. Львова  «Практический 

материал к урокам социально-

бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII 

вида»,  5-9 классы.  «Владос»,  
2005 г.  
Инга Вольф «Современный 

этикет», «Фалькен», Германия, 

1996 г. 
«5000 полезных советов», 

Краснодар, «Советская Кубань», 

1994 г. 
Л.Васильева-Гангнус  «Азбука 

вежливости», Москва, 

«Педагогика», 1988 г. 
8 Растениевод  

ство 
 

202 Модифицированная программа  

Белой Л.Н. , 2015год 

Е.А.Ковалѐва 

«Сельскохозяйственный  

труд»,  6 класс, М.,  

«Просвещение»,  2017 

А.П.Бешенков. Трудовое 

обучение.  
В.М. Василенко Народное 

искусство.  
С.С. Газарян Прекрасное своими 

руками.  
В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока трудового обучения. Л.В. 

Занков, М.В., Зверева Кирюшкин 
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Д.М. и др. Наглядность и 

активизация учащихся в 

организации трудового обучении  
Е.И.Ковалева  «Трудовое обучение 

во вспомогательной школе». 
С.Л.Мирский.   Занятия по 

трудовому обучению.     
В.В.Сериков. Формирование у 

учащихся готовности к труду. 
Д.А.Тхоржевский. Занятия по 

трудовому обучению. 
О.В.Узорова  «Практическое 

пособие по трудовому обучению». 
9 Физкультура  102 Модифицированная программа  

Лазаренко Л.В.  2015год 

Образовательные программы и 

методические материалы для 

реализации третьего 

дополнительного и урока 

физической культуры / Под ред. 

к.б.н. Э.И.Абрамова /  
Программа физического 

воспитания с оздоровительной 

направленностью для учащихся 1–

9-х классов общеобразовательных 

школ Курганской области / Под 

ред. Л.З.Штода /  
Детская лечебная физическая 

культура: учебно-методическое 

пособие / Пягай Л.П. /  
Физическая культура для 

школьников, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе / Под ред. И. 

Д.  Романовой /  

 7 класс    

1 Русский язык 136 
 

Модифицированная программа 

по русскому языку 7 класс 2015 

года Лазаренко Л.В. 

 «Русский язык» 

Н.Г.Галунчикова,Э.В.Якубовская 

Москва, Просвещение, 2016 

Л.И.Дмитриева Формирование 

словаря у учащихся специальных 

(коррекционных) школ VIII вида 

(начальные классы).  
С.В.Кульневич  «Нетрадиционные 

уроки в начальной школе». 
Р.О.Нищева Будем говорить 

правильно. Дидактические 

материалы. 
С.Б.Худенко Гласные звуки и 

буквы. Формирование навыков 

чтения и письма у детей с 

речевыми нарушениями. 
2 Чтение  136 Модифицированная программа 

по чтению,7 класс 2015 года  

Лазаренко Л.В.  

«Чтение», 7 класс, А.К.Аксенова, 

Москва, Просвещение, 2017 

Б.А. Буяльский Искусство 

выразительного чтения: Кн. для 

учителя.   
В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока чтения.  
Г.Г.Граник, С.М.Бондаренко, Л.А. 

Концевая Когда книга учит.   
Н.Ю. Григоренко Планирование 
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уроков чтения. Методика для 

коррекционных школ VIII вида. 
Т.П.Сальникова. Методика 

обучения чтению. 
3 Математика  138 Гос.программа И.М. 

Бгажноковой, 2010г  

Т.В. Алышева «Математика 7 

класс, Москва «Просвещение», 

2010 

О.Г. Воронская. Методические 

рекомендации по обучению 

математике детей, испытывающих 

трудности в обучении.  

О.Г. Воронская. Методические 

рекомендации по обучению 

математике детей, испытывающих 

трудности в обучении.  
 В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока математики.  
А.И.Ильинский.  Учимся мыслить 

логично. Занимательные задачи 

для развития логического 

мышления у дошкольников. 

А.А.Широков  «Способы 

воздействия на развитие связной 

речи на уроках математики». 
 

4 Естествозна 
ние 

70  Государственная 

Бгажнокова И.М.,2010 г. 

«Естествознание», 7 класс,  

З.А.Клепинина 

М.,"Просвещение", 2017 г. 

Г.Д.Болдырев  «Наш край» 
Т.И.Гризик  «Познаю мир» 
Т.И.Гризик   «Мир вокруг нас» 
Т.И.Гризик   «Я во всем люблю 

порядок» 
Г.С.Гужин  «Экология Кубани» 
Н.С.Дежникова  «Школьный 

экологический словарь» 
Г.А.Денисова  «Удивительный мир 

растений» 
И.В.Дубровина  «Младший 

школьник, развитие 

познавательных способностей» 
А.А.Логунов  «Как устроен мир» 
В.Л.Начальский  «Красная книга 

Краснодарского края» 
К.В.Пашканга  «Охрана природы» 
А.А.Плешаков  «Зеленые 

страницы» 
А.А.Плешаков  «Мир вокруг нас» 
А.А.Плешаков  «От земли до 

неба» 
В.А.Поляков  «Экологическое 

воспитание детей» 
И.П.Сосновский  «Уголки 

природы в школе» 
И.Ф.Юркин  «Край мой любимый» 
 

5 История 

Отечества 
68 Государственная 

В.В. Воронкова, 2011 г.  

«История России», Б.П.Пузанов, 

О.И.Бородина, Л.С.Сековец, 

Н.М.Редькина, М. Владос, 2011 

Н. В. Анфимов, Н. Ф. Юркин, В. 

А. Кусый. История родного края  
В.Н. Ратушняк. История Кубани с 

древнейших времен до конца 19 

века  
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И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова 

"История Отечества", 7 класс, М., 

"Просвещение, 2012 

Б.А. Трехбратов. История Кубани 

с древнейших времен до конца  
В.Н. Ратушняк. Родная кубань 

(страницы истории) 
18 века 
И.И. Алексеенко. Новейшая 

история Кубани 
А.М. Авраменко. История Кубани 

20 век. Очерки 
 

 
6 Этика  34 Модифицированная программа  

Лазаренко Л.В. , 2015 года 

Инга Вольф «Современный 

этикет», «Фалькен», Германия, 

1996 г. 
В.Л. Психа «Вскоре после 

свадьбы»,  Краснодар, 1988 г. 
В.М. Шепель «Имиджелогия. 

Секреты личного обаяния»,  1997 

г. 
Л.Васильева-Гангнус  «Азбука 

вежливости», Москва, 

«Педагогика», 1988 г. 
И.Панкеев «Энциклопедия этикета 

для детей», Москва, «ОЛМА-

ПРЕСС», 1999 г. 
«Здоровье и красота», (серия 

«Медицина и здоровье»), Аст-

Астрель, Москва,  
2000 г. 

7 География  68 Государственная 

И.М. Бгажнокова 

2010 г.  

«География  

Т.М. Лифанова 

Е.Н.Соломина 

М. Просвещение  

2013 г. 

Энциклопедии: «Древо познания», 

«Я познаю мир», «География», 

«Кто такой и что такое» и др.  
И. Платонов. Красавица Кубань.  
В.И. Борисов. Занимательное 

краеведение. 
И.П. Лотышев. 

Энциклопедический словарь 

география Кубани 
И.П. Лотышев. Путешествие по 

родному краю 
 И.А. Терская. География 

Краснодарского края (8-9 класс) 
Н. В. Анфимов, Н. Ф. Юркин, В. 

А. Кусый. История родного края. 
8 Домоводст 

во  
68 Модифицированная программа  

Лазаренко В.И. 

Е.М. Старобина, 

«Профессиональная подготовка 

лиц с умственной отсталостью»,  

«Издательство НЦ ЭНАС», 2003 г.  
С.А. Львова  «Практический 

материал к урокам социально-

бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII 

вида»,  5-9 классы.  «Владос»,  
2005 г.  
Инга Вольф «Современный 

этикет», «Фалькен», Германия, 
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1996 г. 
«5000 полезных советов», 

Краснодар, «Советская Кубань», 

1994 г. 
Л.Васильева-Гангнус  «Азбука 

вежливости», Москва, 

«Педагогика», 1988 г. 
9 Растениевод  

ство 
 

200 Модифицированная программа  

Белой Л.Н. 2011год  

Е.А.Ковалѐва 

«Сельскохозяйственный  

труд», 7 класс, Е.А.Ковалева,  М., 

«Просвещение»,  2017 

А.П.Бешенков. Трудовое 

обучение.  
В.М. Василенко Народное 

искусство.  
С.С. Газарян Прекрасное своими 

руками.  
В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока трудового обучения. Л.В. 

Занков, М.В., Зверева Кирюшкин 

Д.М. и др. Наглядность и 

активизация учащихся в 

организации трудового обучении  
Е.И.Ковалева  «Трудовое обучение 

во вспомогательной школе». 
С.Л.Мирский.   Занятия по 

трудовому обучению.     
В.В.Сериков. Формирование у 

учащихся готовности к труду. 
Д.А.Тхоржевский. Занятия по 

трудовому обучению. 
О.В.Узорова  «Практическое 

пособие по трудовому обучению». 
10 Подготовка 

младшего 

обслуживаю

щего 

персонала 
 

206 Модифицированная программа  

Белой Л.Н., 2015год 

 

А.П.Бешенков. Трудовое 

обучение.  
В.М. Василенко Народное 

искусство.  
С.С. Газарян Прекрасное своими 

руками.  
В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока трудового обучения. Л.В. 

Занков, М.В., Зверева Кирюшкин 

Д.М. и др. Наглядность и 

активизация учащихся в 

организации трудового обучении  
Е.И.Ковалева  «Трудовое обучение 

во вспомогательной школе». 
С.Л.Мирский.   Занятия по 

трудовому обучению.     
В.В.Сериков. Формирование у 

учащихся готовности к труду. 
Д.А.Тхоржевский. Занятия по 

трудовому обучению. 
О.В.Узорова  «Практическое 

пособие по трудовому обучению». 
11 Физкультура  102 Модифицированная программа  

Лазаренко Л.В. , 2015 года 

Образовательные программы и 

методические материалы для 



53 

 

реализации третьего 

дополнительного и урока 

физической культуры / Под ред. 

к.б.н. Э.И.Абрамова /  
Программа физического 

воспитания с оздоровительной 

направленностью для учащихся 1–

9-х классов общеобразовательных 

школ Курганской области / Под 

ред. Л.З.Штода /  
Детская лечебная физическая 

культура: учебно-методическое 

пособие / Пягай Л.П. /  
Физическая культура для 

школьников, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе / Под ред. И. 

Д.  Романовой /  
12 Факультатив  

"Ведение 

домашнего 

хозяйства" 

68 Модифицированная программа 

Васильевой Э.Я.,   2015 год 

Е.М. Старобина, 

«Профессиональная подготовка 

лиц с умственной отсталостью»,  

«Издательство НЦ ЭНАС», 2003 г.  
С.А. Львова  «Практический 

материал к урокам социально-

бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII 

вида»,  5-9 классы.  «Владос»,  
2005 г.  
Инга Вольф «Современный 

этикет», «Фалькен», Германия, 

1996 г. 
«5000 полезных советов», 

Краснодар, «Советская Кубань», 

1994 г. 
Л.Васильева-Гангнус  «Азбука 

вежливости», Москва, 

«Педагогика», 1988 г. 

 8 класс    

1 Русский язык 136 Модифицированная программа 

по русскому языку 8 класс 2015 

года Лазаренко Л.В. 

 «Русский язык» 

Н.Г.Галунчикова,Э.В.Якубовская 

Москва, Просвещение,  2016 

Л.И.Дмитриева Формирование 

словаря у учащихся специальных 

(коррекционных) школ VIII вида 

(начальные классы).  
С.В.Кульневич  «Нетрадиционные 

уроки в начальной школе». 
Р.О.Нищева Будем говорить 

правильно. Дидактические 

материалы. 
С.Б.Худенко Гласные звуки и 

буквы. Формирование навыков 

чтения и письма у детей с 

речевыми нарушениями. 
2 Чтение 136 Модифицированная программа 

по чтению , 8 класс 2015 года  

Лазаренко Л.В.  

«Чтение», 8 класс, 

З.Ф.Малышева, Москва, 

Б.А. Буяльский Искусство 

выразительного чтения: Кн. для 

учителя.   
В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 
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Просвещение, 2013 проведению основных этапов 

урока чтения.  
Г.Г.Граник, С.М.Бондаренко, Л.А. 

Концевая Когда книга учит.   
Н.Ю. Григоренко Планирование 

уроков чтения. Методика для 

коррекционных школ VIII вида. 
Т.П.Сальникова. Методика 

обучения чтению. 
3 Математика  136 Гос.программа И.М. 

Бгажноковой, 2010г. 

В.В.Эк  

«Математика 8 класс»,  

Москва, "Просвещение", 2016 

О.Г. Воронская. Методические 

рекомендации по обучению 

математике детей, испытывающих 

трудности в обучении.  

О.Г. Воронская. Методические 

рекомендации по обучению 

математике детей, испытывающих 

трудности в обучении.  
 В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока математики.  
А.И.Ильинский.  Учимся мыслить 

логично. Занимательные задачи 

для развития логического 

мышления у дошкольников. 

А.А.Широков  «Способы 

воздействия на развитие связной 

речи на уроках математики». 
4 Естествозна 

ние 
68 Государственная  

Бгажнокова И.М, 2010 г 

«Естествознание», 8 класс,  

А.И.Никишов, Л.В.Теремов, 

М., "Просвещение",  2016 г. 

Г.Д.Болдырев  «Наш край» 
Т.И.Гризик  «Познаю мир» 
Т.И.Гризик   «Мир вокруг нас» 
Т.И.Гризик   «Я во всем люблю 

порядок» 
Г.С.Гужин  «Экология Кубани» 
Н.С.Дежникова  «Школьный 

экологический словарь» 
Г.А.Денисова  «Удивительный мир 

растений» 
И.В.Дубровина  «Младший 

школьник, развитие 

познавательных способностей» 
А.А.Логунов  «Как устроен мир» 
В.Л.Начальский  «Красная книга 

Краснодарского края» 
К.В.Пашканга  «Охрана природы» 
А.А.Плешаков  «Зеленые 

страницы» 
А.А.Плешаков  «Мир вокруг нас» 
А.А.Плешаков  «От земли до 

неба» 
В.А.Поляков  «Экологическое 

воспитание детей» 
И.П.Сосновский  «Уголки 

природы в школе» 
И.Ф.Юркин  «Край мой любимый» 

5 История 

Отечества 
69 Государственная 

В.В. Воронкова, 2011 г.  

Н. В. Анфимов, Н. Ф. Юркин, В. 

А. Кусый. История родного края  
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«История России», Б.П.Пузанов, 

М. Владос, 2011  

 

В.Н. Ратушняк. История Кубани с 

древнейших времен до конца 19 

века  
Б.А. Трехбратов. История Кубани 

с древнейших времен до конца  
В.Н. Ратушняк. Родная кубань 

(страницы истории) 
18 века 
И.И. Алексеенко. Новейшая 

история Кубани 
А.М. Авраменко. История Кубани 

20 век. Очерки 
6 Этика  35 Модифицированная программа 

Лазаренко Л.В. 2015 год 

Инга Вольф «Современный 

этикет», «Фалькен», Германия, 

1996 г. 
В.Л. Психа «Вскоре после 

свадьбы»,  Краснодар, 1988 г. 
В.М. Шепель «Имиджелогия. 

Секреты личного обаяния»,  1997 

г. 
Л.Васильева-Гангнус  «Азбука 

вежливости», Москва, 

«Педагогика», 1988 г. 
И.Панкеев «Энциклопедия этикета 

для детей», Москва, «ОЛМА-

ПРЕСС», 1999 г. 
«Здоровье и красота», (серия 

«Медицина и здоровье»), Аст-

Астрель, Москва,  
2000 г. 

7 География  68 Государственная 

Бгажнокова И.М. 

2010 г. Т.М.Лифанова 

Е.Н.Соломина 

М.Просвещение  2010 г. 

Энциклопедии: «Древо познания», 

«Я познаю мир», «География», 

«Кто такой и что такое» и др.  
И. Платонов. Красавица Кубань.  
В.И. Борисов. Занимательное 

краеведение. 
И.П. Лотышев. 

Энциклопедический словарь 

география Кубани 
И.П. Лотышев. Путешествие по 

родному краю 
 И.А. Терская. География 

Краснодарского края (8-9 класс) 
Н. В. Анфимов, Н. Ф. Юркин, В. 

А. Кусый. История родного края. 
8 Домоводст 

во  
68 Модифицированная программа 

Лазаренко В.И.  

 2015 год 

Е.М. Старобина, 

«Профессиональная подготовка 

лиц с умственной отсталостью»,  

«Издательство НЦ ЭНАС», 2003 г.  
С.А. Львова  «Практический 

материал к урокам социально-

бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII 

вида»,  5-9 классы.  «Владос»,  
2005 г.  
Инга Вольф «Современный 
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этикет», «Фалькен», Германия, 

1996 г. 
«5000 полезных советов», 

Краснодар, «Советская Кубань», 

1994 г. 
Л.Васильева-Гангнус  «Азбука 

вежливости», Москва, 

«Педагогика», 1988 г. 
9 Растениевод 

ство 
 

238 Модифицированная программа  

Белой Л.Н., 2015год 

Е.А.Ковалѐва 

«Сельскохозяйственный  

труд»,  8 класс, М.,  

«Просвещение»,  2017год 

А.П.Бешенков. Трудовое 

обучение.  
В.М. Василенко Народное 

искусство.  
С.С. Газарян Прекрасное своими 

руками.  
В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока трудового обучения. Л.В. 

Занков, М.В., Зверева Кирюшкин 

Д.М. и др. Наглядность и 

активизация учащихся в 

организации трудового обучении  
Е.И.Ковалева  «Трудовое обучение 

во вспомогательной школе». 
С.Л.Мирский.   Занятия по 

трудовому обучению.     
В.В.Сериков. Формирование у 

учащихся готовности к труду. 
Д.А.Тхоржевский. Занятия по 

трудовому обучению. 
О.В.Узорова  «Практическое 

пособие по трудовому обучению». 
 

11 Столярное 

дело  
239 Модифицированная программа  

Коханенко Е.В., 2015год 

А.П.Бешенков. Трудовое 

обучение.  
В.М. Василенко Народное 

искусство.  
С.С. Газарян Прекрасное своими 

руками.  
В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока трудового обучения. Л.В. 

Занков, М.В., Зверева Кирюшкин 

Д.М. и др. Наглядность и 

активизация учащихся в 

организации трудового обучении  
Е.И.Ковалева  «Трудовое обучение 

во вспомогательной школе». 
С.Л.Мирский.   Занятия по 

трудовому обучению.     
В.В.Сериков. Формирование у 

учащихся готовности к труду. 
Д.А.Тхоржевский. Занятия по 

трудовому обучению. 
О.В.Узорова  «Практическое 

пособие по трудовому обучению». 
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12 Физкультура  102 Модифицированная программа 

Лазаренко Л.В. 2015 год 

Образовательные программы и 

методические материалы для 

реализации третьего 

дополнительного и урока 

физической культуры / Под ред. 

к.б.н. Э.И.Абрамова /  
Программа физического 

воспитания с оздоровительной 

направленностью для учащихся 1–

9-х классов общеобразовательных 

школ Курганской области / Под 

ред. Л.З.Штода /  
Детская лечебная физическая 

культура: учебно-методическое 

пособие / Пягай Л.П. /  
Физическая культура для 

школьников, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе / Под ред. И. 

Д.  Романовой /  
 

13 Факультатив 
"Ведение 

домашнего 

хозяйства"  

68 Модифицированная программа 

Васильевой Э.Я.,  2015 год 

Е.М. Старобина, 

«Профессиональная подготовка 

лиц с умственной отсталостью»,  

«Издательство НЦ ЭНАС», 2003 г.  
С.А. Львова  «Практический 

материал к урокам социально-

бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII 

вида»,  5-9 классы.  «Владос»,  
2005 г.  
Инга Вольф «Современный 

этикет», «Фалькен», Германия, 

1996 г. 
«5000 полезных советов», 

Краснодар, «Советская Кубань», 

1994 г. 
Л.Васильева-Гангнус  «Азбука 

вежливости», Москва, 

«Педагогика», 1988 г. 

 9 класс    

1 Русский язык 103 Модифицированная программа 

по русскому языку 9 класс 2015 

года  Лазаренко Л.В. 

 «Русский язык» 

Н.Г.Галунчикова,Э.В.Якубовская 

Москва, Просвещение,  2013 

Л.И.Дмитриева Формирование 

словаря у учащихся специальных 

(коррекционных) школ VIII вида 

(начальные классы).  
С.В.Кульневич  «Нетрадиционные 

уроки в начальной школе». 
Р.О.Нищева Будем говорить 

правильно. Дидактические 

материалы. 
С.Б.Худенко Гласные звуки и 

буквы. Формирование навыков 

чтения и письма у детей с 

речевыми нарушениями. 
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2 Чтение 136 Модифицированная программа 

по чтению 

 9 класс 2015 года  

Лазаренко Л.В. 

 «Чтение» А.К.Аксѐнова 

М.И.Шишкова, Москва, 

Просвещение,  2016 г. 

Б.А. Буяльский Искусство 

выразительного чтения: Кн. для 

учителя.   
В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока чтения.  
Г.Г.Граник, С.М.Бондаренко, Л.А. 

Концевая Когда книга учит.   
Н.Ю. Григоренко Планирование 

уроков чтения. Методика для 

коррекционных школ VIII вида. 
Т.П.Сальникова. Методика 

обучения чтению. 
3 Математика 136 Гос.программа И.М. 

Бгажноковой, 2010г. 

А.П.Антропов, А.Ю.Ходот, 

Т.Г.Ходот «Математика 9класс», 

 «Просвещение», 2011 

О.Г. Воронская. Методические 

рекомендации по обучению 

математике детей, испытывающих 

трудности в обучении.  

О.Г. Воронская. Методические 

рекомендации по обучению 

математике детей, испытывающих 

трудности в обучении.  
 В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока математики.  
А.И.Ильинский.  Учимся мыслить 

логично. Занимательные задачи 

для развития логического 

мышления у дошкольников. 

А.А.Широков  «Способы 

воздействия на развитие связной 

речи на уроках математики». 
 

4 Естествозна 
ние 

71 Государственная 

Бгажнокова И.М.,  2010 г. 

«Биология», 9 класс,  

Е.Н.Соломина, Т.В.Шевырева,  

М., "Просвещение", 2016 г. 

Г.Д.Болдырев  «Наш край» 
Т.И.Гризик  «Познаю мир» 
Т.И.Гризик   «Мир вокруг нас» 
Т.И.Гризик   «Я во всем люблю 

порядок» 
Г.С.Гужин  «Экология Кубани» 
Н.С.Дежникова  «Школьный 

экологический словарь» 
Г.А.Денисова  «Удивительный мир 

растений» 
И.В.Дубровина  «Младший 

школьник, развитие 

познавательных способностей» 
А.А.Логунов  «Как устроен мир» 
В.Л.Начальский  «Красная книга 

Краснодарского края» 
К.В.Пашканга  «Охрана природы» 
А.А.Плешаков  «Зеленые 

страницы» 
А.А.Плешаков  «Мир вокруг нас» 
А.А.Плешаков  «От земли до 

неба» 
В.А.Поляков  «Экологическое 
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воспитание детей» 
И.П.Сосновский  «Уголки 

природы в школе» 
И.Ф.Юркин  «Край мой любимый» 

5 История 

Отечества 
68 Государственная 

В.В. Воронкова 2011 г.  

«История России» 

Б.П. Пузанов М. Владос 2011 г. 

Н. В. Анфимов, Н. Ф. Юркин, В. 

А. Кусый. История родного края  
В.Н. Ратушняк. История Кубани с 

древнейших времен до конца 19 

века  
Б.А. Трехбратов. История Кубани 

с древнейших времен до конца  
В.Н. Ратушняк. Родная кубань 

(страницы истории) 
18 века 
И.И. Алексеенко. Новейшая 

история Кубани 
А.М. Авраменко. История Кубани 

20 век. Очерки 
6 Этика  36 Модифицированная программа 

Лазаренко Л.В. 2015 год 

Инга Вольф «Современный 

этикет», «Фалькен», Германия, 

1996 г. 
В.Л. Психа «Вскоре после 

свадьбы»,  Краснодар, 1988 г. 
В.М. Шепель «Имиджелогия. 

Секреты личного обаяния»,  1997 

г. 
Л.Васильева-Гангнус  «Азбука 

вежливости», Москва, 

«Педагогика», 1988 г. 
И.Панкеев «Энциклопедия этикета 

для детей», Москва, «ОЛМА-

ПРЕСС», 1999 г. 
«Здоровье и красота», (серия 

«Медицина и здоровье»), Аст-

Астрель, Москва,  
2000 г. 

7 География 
 

68 Государственная 

И.М. Бгажнокова 

2010 г. 

 «География Краснодарского 

края» 2010 г. 

Энциклопедии: «Древо познания», 

«Я познаю мир», «География», 

«Кто такой и что такое» и др.  
И. Платонов. Красавица Кубань.  
В.И. Борисов. Занимательное 

краеведение. 
И.П. Лотышев. 

Энциклопедический словарь 

география Кубани 
И.П. Лотышев. Путешествие по 

родному краю 
 И.А. Терская. География 

Краснодарского края (8-9 класс) 
Н. В. Анфимов, Н. Ф. Юркин, В. 

А. Кусый. История родного края. 
8 Домоводст 

во  
 

68 Модифицированная программа 

Лазаренко В.И.  

2015 года 

Е.М. Старобина, 

«Профессиональная подготовка 

лиц с умственной отсталостью»,  

«Издательство НЦ ЭНАС», 2003 г.  
С.А. Львова  «Практический 

материал к урокам социально-
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бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII 

вида»,  5-9 классы.  «Владос»,  
2005 г.  
Инга Вольф «Современный 

этикет», «Фалькен», Германия, 

1996 г. 
«5000 полезных советов», 

Краснодар, «Советская Кубань», 

1994 г. 
Л.Васильева-Гангнус  «Азбука 

вежливости», Москва, 

«Педагогика», 1988 г. 
9 Столярное  

дело 
 

274 Модифицированная программа  

Коханенко Е..В., 2015год 

А.П.Бешенков. Трудовое 

обучение.  
В.М. Василенко Народное 

искусство.  
С.С. Газарян Прекрасное своими 

руками.  
В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока трудового обучения. Л.В. 

Занков, М.В., Зверева Кирюшкин 

Д.М. и др. Наглядность и 

активизация учащихся в 

организации трудового обучении  
Е.И.Ковалева  «Трудовое обучение 

во вспомогательной школе». 
С.Л.Мирский.   Занятия по 

трудовому обучению.     
В.В.Сериков. Формирование у 

учащихся готовности к труду. 
Д.А.Тхоржевский. Занятия по 

трудовому обучению. 
О.В.Узорова  «Практическое 

пособие по трудовому обучению». 
10 Растениевод 

ство  
272 Модифицированная программа 

Белой Л.Н.,  2015 года 

Е.А.Ковалѐва 

«Сельскохозяйственный  

труд»,  9 класс, М.,  

«Просвещение»,  2017 

А.П.Бешенков. Трудовое 

обучение.  
В.М. Василенко Народное 

искусство.  
С.С. Газарян Прекрасное своими 

руками.  
В.Г. Горецкий Методические 

указания к организации и 

проведению основных этапов 

урока трудового обучения. Л.В. 

Занков, М.В., Зверева Кирюшкин 

Д.М. и др. Наглядность и 

активизация учащихся в 

организации трудового обучении  
Е.И.Ковалева  «Трудовое обучение 

во вспомогательной школе». 
С.Л.Мирский.   Занятия по 

трудовому обучению.     
В.В.Сериков. Формирование у 
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учащихся готовности к труду. 
Д.А.Тхоржевский. Занятия по 

трудовому обучению. 
О.В.Узорова  «Практическое 

пособие по трудовому обучению». 
11 Физкультура  102 Модифицированная программа 

Лазаренко Л.В. 2015 года 

Образовательные программы и 

методические материалы для 

реализации третьего 

дополнительного и урока 

физической культуры / Под ред. 

к.б.н. Э.И.Абрамова /  
Программа физического 

воспитания с оздоровительной 

направленностью для учащихся 1–

9-х классов общеобразовательных 

школ Курганской области / Под 

ред. Л.З.Штода /  
Детская лечебная физическая 

культура: учебно-методическое 

пособие / Пягай Л.П. /  
Физическая культура для 

школьников, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе / Под ред. И. 

Д.  Романовой /  

 Факультатив 

"Валеология"  
68 Модифицированная программа 

Васильевой Э.Я.,  2015 года 

Е.М. Старобина, 

«Профессиональная подготовка 

лиц с умственной отсталостью»,  

«Издательство НЦ ЭНАС», 2003 г.  
С.А. Львова  «Практический 

материал к урокам социально-

бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII 

вида»,  5-9 классы.  «Владос»,  
2005 г.  
Инга Вольф «Современный 

этикет», «Фалькен», Германия, 

1996 г. 
«5000 полезных советов», 

Краснодар, «Советская Кубань», 

1994 г. 
Л.Васильева-Гангнус  «Азбука 

вежливости», Москва, 

«Педагогика», 1988 г. 
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ОБСУЖДЕНО 

 на заседании МО учителей 

естественных и гуманитарных 

наук 

протокол № 1 от 26.08.19г. 

руководитель 

___________О.А.Абкарова 

 

ОБСУЖДЕНО 

 на заседании МО учителей 

индивидуального обучения на 

дому  

протокол № 1 от 26.08.19г. 

руководитель 

___________Т.Г. Кондратюк 

ОБСУЖДЕНО 

 на заседании МО учителей 

технических дисциплин 

протокол № 1 от 26.08.19г. 

руководитель 

___________Е.В.Коханенко 

ОБСУЖДЕНО 

 на заседании МО учителей 

начальных классов 

протокол № 1 от 26.08.19г. 

руководитель 

___________С.А. Герман 

 

 СОГЛАСОВАНО   заместитель  

директора по УР 

_________ Н.А.Романова 

 

  

 

УТВЕРЖДЕНО  

решением педсовета протокол 

№ 1 от 26.08.19г  

Председатель педсовета 

_________Л.В. Лазаренко  

                                                                                

Рабочие программы 
 

По предметам учебного плана на 2018-2019 учебный год 

Класс   1-9 

Уровень     Базовый  

 

Содержание рабочих программ изложено в приложении. 

 

Список рабочих программ,  

входящих в состав образовательной программы  

ГКОУКК школы ст-цы Калининской   

на 2019-2020 учебный год 

 

П.п. Предмет  Класс  Автор рабочей программы 

1 Русский язык 1 Герман С.А. 

2 Русский язык 2 Белова Ж.Н. 

3 Русский язык 3 Малютина И.А. 

4 Русский язык 4 Буга М.Г. 

5 Русский язык 5 Абкарова О.А. 

6 Русский язык 6 Абкарова О.А. 

7 Русский язык 7 Абкарова О.А. 

8 Русский язык 8 Митина С.В. 

9 Русский язык 9а Шитухина В.В. 

10 Русский язык 9б Шитухина В.В. 

11 Речевая практика  1 Герман С.А. 

12 Речевая практика 2 Белова Ж.Н 

13 Речевая практика 3 Малютина И.А. 

14 Речевая практика 4 Буга М.Г. 

15 Чтение  1 Герман С.А. 

16 Чтение 2 Белова Ж.Н. 

17 Чтение 3 Малютина И.А. 

18 Чтение 4 Буга М.Г. 

19 Чтение 5 Абкарова О.А. 

20 Чтение 6 Абкарова О.А. 

21 Чтение 7 Абкарова О.А. 
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22 Чтение 8 Митина С.В. 

23 Чтение 9а Шитухина В.В. 

24 Чтение 9б Шитухина В.В. 

25 Математика  1 Герман С.А. 

26 Математика 2 Белова Ж.Н 

27 Математика 3 Малютина И.А. 

28 Математика 4 Буга М.Г. 

29 Математика 5 Морозова Л.Н. 

30 Математика  6 Морозова Л.Н. 

31 Математика  7 Морозова Л.Н. 

32 Математика  8 Морозова Л.Н. 

33 Математика 9а Морозова Л.Н. 

34 Математика 9б Морозова Л.Н. 

35 Мир истории 6 Морозова Л.Н. 

36 История Отечества 7 Морозова Л.Н. 

37 История Отечества 8 Романова Н.А. 

38 История Отечества 9а Романова Н.А. 

39 История Отечества 9б Романова Н.А. 

40 Этика 7 Лазаренко Л.В.  

41 Этика 8 Морозова О.В. 

42 Этика 9а Морозова О.В. 

43 Этика 9б Романова Н.А. 

44 География  6 Шатохина О.В. 

45 География  7 Шатохина О.В. 

46 География 8 Шатохина О.В. 

47 География 9а Шатохина О.В. 

48 География 9б Шатохина О.В. 

49 Мир природы и человека  1 Герман С.А. 

50 Мир природы и человека 2 Белова Ж.Н.  

51 Мир природы и человека 3 Малютина И.А. 

52 Мир природы и человека 4 Буга М.Г. 

53 Природоведение  5 Шитухина В.В. 

54 Естествознание  6 Шитухина В.В. 

55 Естествознание  7 Шитухина В.В. 

56 Естествознание 8 Шитухина В.В. 

57 Естествознание 9а Васильева Э.Я. 

58 Естествознание 9б Васильева Э.Я. 

59 Изобразительное искусство  1 Герман С.А. 

60 Изобразительное искусство 2 Белова Ж.Н. 

61 Изобразительное искусство 3 Малютина И.А. 

62 Изобразительное искусство 4 Буга М.Г. 

63 Изобразительное искусство 5 Васильева Э.Я. 

64 Ручной  труд  1 Герман С.А. 

65 Ручной  труд 2 Белова Ж.Н. 

66 Ручной  труд 3 Малютина И.А. 

67 Ручной  труд 4 Буга М.Г. 

68 Домоводство  5 Шатохина О.В. /Лазаренко Л.В. 

69 Домоводство 6 Шатохина О.В. / Лазаренко Л.В. 

70 Домоводство 7 Шатохина О.В. / Лазаренко Л.В. 

71 Домоводство 8 Шатохина О.В. 

72 Домоводство 9а Шатохина О.В. 

73 Домоводство 9б Шатохина О.В. 

74 Физическая культура 1 Герман С.А. 

75 Физическая культура 2 Сахно Н.М. 

76 Физическая культура 3 Сахно Н.М. 
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77 Физическая культура 4 Буга М.Г. 

78 Физкультура 5 Костенко И.Н. 

79 Физкультура 6 Костенко И.Н. 

 80 Физкультура 7 Костенко И.Н. 

81 Физкультура 8 Костенко И.Н. 

82 Физкультура 9а Костенко И.Н 

83 Физкультура 9б Костенко И.Н 

84 Музыка  1 Сахно Н.М. 

85 Музыка 2 Сахно Н.М. 

86 Музыка 3 Сахно Н.М. 

87 Музыка 4 Сахно Н.М. 

88 Музыка, пение (танец) 5 Сахно Н.М. 

 Профильный труд   

89 Растениеводство  5 Морозова О.В. 

90 Растениеводство 5 Дейнега А.А. 

91 Растениеводство  6 Морозова О.В. 

92 Растениеводство 6 Дейнега А.А. 

93 Растениеводство 7 Морозова О.В. 

94 Подготовка младшего 

обслуживающего персонала 

7 Шитухина В.В. 

95 Растениеводство 8 Белая Л.Н. 

96 Столярное дело 8 Коханенко Е.В. 

97 Растениеводство 9а Белая Л.Н. 

98 Столярное дело 9а Коханенко Е.В. 

99 Растениеводство 9б Белая Л.Н. 

100 Столярное дело 9б Коханенко Е.В. 

 Факультативы   

101 Ведение домашнего хозяйства 7 Лазаренко Л.В. 

102 Ведение домашнего хозяйства 7 Васильева Э.Я. 

103 Ведение домашнего хозяйства 8 Абкарова О.А. 

104 Ведение домашнего хозяйства 8 Костенко И.Н. 

105 Валеология  9а Абкарова О.А. 

106 Валеология  9а Васильева Э.Я. 

107 Валеология  9б Романова Н.А. 

108 Валеология  9б Митина С.В.  

109 Ритмика  1 Сахно Н.М. 

110 Ритмика 2 Сахно Н.М. 

111 Ритмика 3 Сахно Н.М. 

112 Ритмика 4 Сахно Н.М. 

113 Занятия с психологом 1 Филобок Н.В. 

114 Занятия с психологом 2 Филобок Н.В. 

115 Занятия с психологом 3 Филобок Н.В. 

116 Занятия с психологом 4 Филобок Н.В. 

117 Логопедические занятия 1 Митина С.В.  

118 Логопедические занятия 2 Митина С.В. 

119 Логопедические занятия 3 Митина С.В. 

120 Логопедические занятия 4 Митина С.В. 

 Обучение на дому 

1 Русский язык, математика, чтение, 

ручной труд, мир природы и человека, 

речевая практика, изобразительное 

искусство 

1 Пуляева О.В 

2 Русский язык, математика, чтение, 

ручной труд, мир природы и человека, 

речевая практика, изобразительное 

2 Апарина Л.А., Сахно Н.М.  
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искусство 

3 Русский язык, математика, чтение, 

ручной труд, мир природы и человека, 

речевая практика, изобразительное 

искусство 

3 Кондратюк Т.Г., Малютина И.А.,  

Хныкина С.Н.,  

4 Русский язык, математика, чтение, 

ручной труд, мир природы и человека, 

речевая практика, изобразительное 

искусство 

4 Парфенова Г.В., Криворучка С.Н., 

Хныкина С.Н., Буга М.Г. 

5 Русский язык, математика, чтение, 

природоведение, домоводство, 

изобразительное искусство 

5 Коновал А.Н., Вороная В.И.,  

Дудка Н.И. 

6 Русский язык, математика, чтение, 

география, мир истории, естествознание, 

домоводство, изобразительное искусство 

6 Кисляк Т.А., Дейнега А.А., 

Данилина С.С., Криворучка С.Н., 

Кондратюк Т.Г.,  Апарина Л.А., 

Сидорченко Е.М. 

7 Русский язык, математика, чтение, 

география, история Отечества, 

естествознание, домоводство, этика 

7 Дудик И.В., Сидорченко Е.М., 

Шатырко Н.А., Апарина Л.А., 

Парфенова Г.В., Кондратюк Т.Г.   

8 Русский язык, математика, чтение, 

география, история Отечества, 

естествознание, домоводство, этика 

8 Коновал А.Н., Костенко И.Н., 

Морозова О.В., Филобок Н.В., 

Данилина С.С., Герман С.А. 

9 Русский язык, математика, чтение, 

география, история Отечества, 

естествознание, домоводство, этика 

9 Вороная В.И., Шатырко Н.А., 

Дейнега А.А., Криворучка С.Н., 

Данилина С.С., Сидорченко Е.М. 

 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития 
Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию 

своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи нравственного развития в области формирования: личностной 

культуры (1- 4 классы): 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться лучше», 

активности в учебно-игровой, предметно- продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а 

также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях: 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата. личностной 

культуры (5-9 классы): 

формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. социальной 

культуры (1-4 классы): 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 
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формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; развитие навыков 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

социальной культуры (5-9 классы): 

формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; формирование осознанного и 

уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям; формирование основ культуры 

межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

семейной культуры (1-4 классы): 

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; формирование представления о семейных 

ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;  

семейной культуры (5-9 классы): 

формирование отношения к семье как основе российского общества; знакомство обучающихся 

с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся  

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основывается на системе 

базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися на доступном для 

них уровне. Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения. 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Условия реализации основных направлений нравственного развития обучающихся 

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию 

воспитанников школы-интерната реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе 

изучения предметов, предусмотренных учебным планом. 

Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы соответствуют 

ступени обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а также предусматривают 

учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

Планируемые результаты освоения программы духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного нравственного 

взаимодействия. 

В результате реализации программы нравственного развития должно обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т. п., первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной реальности на 

основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, образовательной 

организации и за ее пределами; приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, 

которые они усвоили вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

развитие обучающихся как личности, формирование их социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д. 
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2.4 Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

— комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа ориентирована на достижение требований к личностным результатам освоения 

образовательной программы: 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Необходимым и обязательным компонентом программы является здоровьесберегающая 

работа, требующая создания соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации и других 

институтов общества. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 

культуры здорового образа жизни. 

Основные задачи программы:  

- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

-  формирование установок на использование здорового питания; 

-  использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

-  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

-  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности 

ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья; 

-  формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Планируемые результаты освоения программы формирования здорового образа жизни 

      потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

негативное отношение к факторам риска здоровья (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
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эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических 

и сильнодействующих веществ; готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др.); развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образование является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в классе по образовательной программе 

или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии умственно отсталых школьников. 

Цель программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения образовательной программы 

обучающимися с умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе.  

Задачи коррекционной работы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 

психическом развитии; осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума) 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации умственно отсталых детей; 
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оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых детей консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы 

с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Специфика организации коррекционной работы с умственно отсталыми обучающимися 

Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися проводится: 

1. В рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

2. В рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

3. В рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

адаптированной основной образовательной программы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания умственно отсталых учащихся, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

5.  Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального 

педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение 

наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

6.  Динамика, результаты коррекционно-развивающей программы представляются на ПМПк, 

реализующим свою работу по плану. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 
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- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе - это 

консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку 

и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество со средствами массовой 

информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; - сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.6 Программа внеурочной деятельности 

 

Программа разрабатывалась с учѐтом, этнических, социально- экономических и иных 

особенностей региона, запросов субъектов образовательного процесса на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы и 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет 

все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

умственной отсталостью, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающихся в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 

жизненных планов обучающихся. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 

социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися 

культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, 

расширяет их опыт поведения, деятельности и общения. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время. 

  Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
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развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; расширение представлений ребенка о мире и о себе, 

его социального опыта; формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; расширение круга общения, 

выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности К основным 

направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-развивающее, нравственное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися 

социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, 

приобретения опыта самостоятельного общественного действия. Базовые национальные 

ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство и 

литература, природа, человечество. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

1.       классные часы 

2. праздники, 

3. кружки, секции, 

4. соревнования, спартакиады, Дни здоровья 

5. линейки  

6. внеклассные мероприятия 

7. смотры-конкурсы, выставки  

8. беседы, 

9. тематические месячники 

10. библиотечные часы  

11. общественно полезные практики, 

12.  акции  

13. викторины,  

14. экскурсии, 

15. игры и т. д. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: ценностное отношение и 

любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры, эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; понимание красоты в искусстве, в окружающей 
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действительности; потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно- эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей; 

принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного казенного  общеобразовательного учреждения Краснодарского края   

специальной (коррекционной) школы ст-цы Калининской 

на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка. 

Цели и задачи образовательной организации 

    Учреждение призвано способствовать формированию базовых знаний, умений и навыков, 

социальных компетенций средствами коррекционно-развивающего обучения, профессионально-

трудовой подготовки, социально-психологической реабилитации для успешной адаптации и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

   Задачи: 

- обеспечение обучающихся знаниями, умениями  и навыками, выполняющими коррекционно-

развивающую функцию, способствующими становлению социального опыта и коррекции личности 

на всех этапах обучения; 

- осуществление  индивидуальной коррекционной  помощи обучающимся  с ограниченными 

возможностями здоровья посредством развития компенсаторных процессов с целью социальной 

адаптации; 

- создание условий для комплексной безопасности, психолого-медико-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации обучающихся; 

- применение  в практической деятельности здоровьесберегающих и инновационных 

технологий; 

- совершенствование учебно-методического  комплекса с учетом современных требований. 

Ожидаемые результаты 

В соответствии с адаптированной основной образовательной программой учреждения: 

- начальное общее образование в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении (1-4 классы) - всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение личности 

каждого обучающегося, определение его возможностей и индивидуальных особенностей с целью 

выработки форм и методов организации образовательного процесса; привитие учащимся интереса  к 

получению знаний; проведение работы по общему и речевому развитию  учащихся, коррекции 

нарушений развития ребенка. 

- основное общее образование в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

(5-9 классы)   получение  знаний по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 

направленность и соответствующим психофизическим возможностям учащихся; привитие навыков 
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самостоятельной работы по различным трудовым профилям; коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации.  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа  ст-цы Калининской  осуществляет: 

- обучение, воспитание умственно отсталых детей школьного возраста и коррекцию их 

психофизического развития; 

- обучение, воспитание детей со сложной структурой дефекта и коррекцию их 

психофизического развития; 

- социально-трудовую адаптацию воспитанников и интеграцию их в общество; 

- диагностику отклонений психофизического развития обучающихся. 

 

Нормативная база разработки учебного плана 

       Учебный план государственного казенного  общеобразовательного учреждения Краснодарского 

края  специальной (коррекционной) школы-интерната ст-цы Калининской разработан на основе 

федеральных и региональных документов: 

          -  закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  образования 

обучающихся  с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения  и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным   общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 года 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016г. №ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

           -приказ Министерства образования, науки и молодѐжной политики  Краснодарского края № 

2243 от 29.05.2017 года "Об утверждении Порядка регламентации  и оформления отношений 

государственных или муниципальных образовательных организаций с обучающимися  и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях"; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1599 

«Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22.12.2015г. №4/15 -1 вариант;   

- приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 23 октября 2009 года № 

3302 «Об утверждении примерных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII и VIII видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и специальных (коррекционных) классов  VII и VIII видов в общеобразовательных 

учреждениях». 

- письмо Минпросвещения России от 13 июля 2019 года № ТС-1391/07 «Об организации 

образования учащихся на дому». 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.3286-15 и Уставом 

образовательной организации. 

Продолжительность учебного года: 
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           -  не менее 33 учебных недель - в 1 классах; 

           -  не менее 34 учебных недель – во 2-9 классах. 

1. Продолжительность учебного года для I классов – 33 учебные недели, для II-IX классов – 34 учебные 

недели. Продолжительность урока II-IX классов - 40 минут.  Продолжительность урока в 1 классе - в I  

четверти – по 3 урока (35 минут каждый), во II четверти - по 4 урока (35 минут каждый); январь - май - 

по 4 урока (1 день – 5 уроков)  (40 минут каждый). Образовательная недельная нагрузка для 1-го 

класса в течение дня: не более 4-х уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счѐт урока 

физкультуры. 

Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Кол-во дней Выход на занятия 

Осенние 02.11.19-06.11.19 5 07.11.19 

Зимние 28.12.19-08.01.20 12 09.01.20 

Дополнительные каникулы для 

1-го класса 

18.02.20– 24.02.20 7 25.02.20 

Весенние 22.03.20-29.03.20 

01.05.20-05.05.20 

8 

5 

30.03.20 

06.05.20 

Всего  30 дней  

Пятая трудовая четверть, ИА, 

летняя площадка 

25.05.20-11.06.20   

Летние каникулы 16.06.20-31.08.20   

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 5 - дневная учебная неделя 

1 21 

2, 3, 4 23 
5 27 
6 29 
7 30 
8,9а, 9б 31 

 

2. Расписание звонков: 

1 смена 

1 класс 2-9 классы 

I полугодие II полугодие 1урок  8.30-9.10 
2 урок 9.25-10.05 
3 урок 10.25-11.05 
4 урок 11.25-12.05 
5 урок 12.25-13.05 
6 урок 13.25-14.05 
7 урок 14.35-15.15 

1 урок  8.30-9.05 
2 урок  9.20-9.55 
9.55-10.15 - большая перемена 
3 урок  10.15 -10.50 
10.50-11.10 - большая перемена 
4 урок 11.10-11.45 

1 урок 8.30-9.10 
2 урок 9.25-10.05 
10.05-10.25 – большая  перемена 
3 урок 10.25-11.05 
11.05-11.25 – большая  перемена 
4 урок 11.25-12.05 
5 урок 12.25-13.05 

Перерыв между обязательными занятиями и внеурочной деятельностью   - 30 минут. 

  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом  

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

Перечень учебников, используемых в учебном процессе ГКОУ КК школы ст-цы 

Калининской в 2019-2020 учебном году. (Приложение № 5).  

 

Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана для  1,2,3,4 классов. 

1. «Кубановедение» в 1, 2, 3, 4  классах реализуется во внеурочной деятельности  - 1 час в неделю. 

2.  Часы части учебного плана для 2,3,4 класса, формируемой образовательной организацией 

распределены следующим образом: 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной  

части: «Мир природы и человека» - 1 час в неделю, «Ручной труд» - 1 час в неделю; 

- учебный курс «Музыка» - 1 час в неделю. 

3. Часы школьного компонента (коррекционные технологии) в 1,2,3 классах  распределены  

следующим образом: 

Коррекционно-

развивающая 

область 

  

1 класс 
 

2 класс 

 
3 класс 

 
4 класс 

 Ритмика 2 2 2 2 

Логопедические занятия 3 3 3 3 

Занятия с психологом 1 1 1 1 

Всего  6 6 6 6 

 

4. Часы внеурочной деятельности распределены  следующим образом: 

Внеурочная 

деятельность 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Кубановедение 1 1 1 1 

Физкультурно-оздоровительное 

направление 

1 1 1 1 

Эстетическое направление 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

1 1 1 1 

Всего   4 4 4 4 

Комплектование групп    для   коррекционных   занятий с логопедом и психологом,  ритмике 

осуществляется с учѐтом рекомендаций  ПМП консилиума школы.  

       4. Таблица-сетка часов учебного плана  для  1,2,3,4  классов на 2019-2020 учебный год.  

(Приложение № 1) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы  промежуточной аттестации в 1-4 классах определяются на      основании 

«Положения ГКОУ КК школы ст-цы Калининской  о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся  и осуществления текущего контроля их успеваемости». 

В 1 и 2   классах  обучение безотметочное согласно решению педагогического совета. 

Результаты успеваемости и успешности учащихся при безотметочном обучении определяются 

анализом их продуктивной деятельности через мониторинг коррекционной работы.    

Промежуточная аттестация в 3 и 4 классах  подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по  каждому учебному предмету по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится  по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года.  

Учебный план основного общего образования 

Особенности учебного плана для  5, 6, 7, 8, 9а, 9б классов. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» в  V-IX классах курс ОБЖ   интегрирован с 

другими предметами. 

     «Кубановедение» в 5-9 классах  проводится в форме воспитательских часов 1 час в неделю. 

         Часы школьного компонента (коррекционные технологии)  распределены  следующим 

образом:  

Школьный компонент 5  6 7 8 9а 9б 

Факультативы       

Ведение домашнего хозяйства - - 2 2 - - 

Валеология - - - - 2 2 
   

 Профильный труд имеет следующие направления: сельскохозяйственный труд (5, 6, 7, 8, 9а, 

9б кл.), столярное дело (8, 9а, 9б кл.), подготовка младшего обслуживающего персонала (7 кл.). Для 

занятий по профильному труду, домоводству  класс делится на две группы.       

      Производственная практика проводится в 6-9 классах  после окончания учебного года.  
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      При проведении часов школьного компонента коррекционных технологий по  факультативу 

класс делится на две группы и подразумевается охват всех учащихся класса.  

 Таблица-сетка часов учебного плана  для   5, 6, 7, 8, 9а, 9б  классов на 2019-2020  учебный 

год (Приложение № 2). 

Особенности учебного плана для  индивидуального обучения на дому 
Индивидуальное обучение на дому может быть определено отдельным учащимся 1-9 классов 

по решению врачебной комиссии в любой класс в  течение всего учебного года. Количество 

учебных часов обучающихся индивидуально на дому  определяется физиологическим  и 

психологическим  состоянием здоровья детей по личному заявлению родителей (законных 

представителей), в соответствии с учебным планом ГКОУ КК школы  ст-цы Калининской.   

 Таблица-сетка часов учебного плана  для  1-4  классов индивидуального обучения на дому на 

2019-2020 учебный год.  (Приложение № 3). 

 Таблица-сетка часов учебного плана  для   5-9  классов  индивидуального обучения на дому 

на 2019-2020  учебный год (Приложение № 4). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы  промежуточной аттестации в 5-9 классах определяются на      основании 

«Положения ГКОУ КК школы ст-цы Калининской о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся  и осуществления текущего контроля их успеваемости». 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах  подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по  каждому учебному предмету по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится  по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года.  

 

Приложение № 1 

 

  УТВЕРЖДЕНО 
решением педагогического совета 
ГКОУ КК школы ст-цы  Калининской 
протокол № 1 от 26 августа 2019 г. 
Председатель ___________Л.В. Лазаренко  

 

Таблица-сетка часов  учебного плана 1,2,3,4 классов,  

реализующих вариант 1 ФГОС О УО (ИН),    

ГКОУ КК школы ст-цы Калининской  

на 2019-2020 учебный год 

Предметные области Классы  
Учебные предметы 

Кол-во 

часов  
в год 

Кол-во 

часов  
в год 

Кол-во 

часов  
в год 

Кол-во 

часов  
в год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть     
1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 
1.3.Речевая практика 

3 
3 
2 

3 
4 
2 

3 
4 
2 

3 
4 
2 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 
3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2 2 2 2 
4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 3 3 3 
6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 2 2 
Итого  21 23 23 23  

Максимально допустимая годовая нагрузка  
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23  

Коррекционно-развивающая область  
(коррекционные занятия и ритмика):  

6 6 6 6 

Ритмика 2 2 2 2 
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Логопедические занятия 3 3 3 3 

Занятия с психологом 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 

Кубановедение  1 1 1 1 

Эстетическое направление 1 1 1 1 
Физкультурно-оздоровительное 1 1 1 1 
Духовно-нравственное направление 1 1 1 1 
Всего  31 33 33 33 

 

Приложение № 2 

   
УТВЕРЖДЕНО 
решением педагогического совета 
ГКОУ КК школы ст-цы  Калининской 
протокол № 1 от 26  августа 2019 г. 
Председатель ___________Л.В. Лазаренко  

 

Таблица-сетка часов 

учебного плана для    5, 6, 7, 8, 9а, 9б классов 

ГКОУ КК школы ст-цы Калининской  

на 2019-2020 учебный год 

 
Образовательные области 

Число учебных часов в неделю 
Основная школа 

5 6 7 8 9а 9б 
Общеобразовательные курсы 
Язык и литература 
Русский язык 4 4 4 4 4 3 
Чтение  4 4 4 4 4 4 
Математика  
Математика  4 4 4 4 4 4 
Естествознание  
Природоведение 2      
Естествознание   2 2 2 2 2 

Обществознание  
Мир истории (пропед.)  2     
История Отечества   2 2 2 2 

Этика    1 1 1 1 

География   2 2 2 2 2 

Искусство  
Изобразительное искусство 1 - - - - 

 
- 

Технологии  
Домоводство  2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
Региональный компонент  
Искусство  
Изобразительное искусство       
Музыка, пение (танец) 2      

Технология  
Профильный труд 5/5 6/6 6/6 7/7 8/8 8/8 
Физическая культура  
Физкультура  3 3 3 3 3 3 
Обязательная нагрузка 

обучающихся 
27 29 30 31 31 31 
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Школьный компонент  
Факультатив    «Ведение 

домашнего хозяйства» 
  2/2 2/2   

Факультатив    «Валеология»     2/2 2/2 

Коррекционные технологии 
Трудовая практика /в днях/ - 6  10 12 12 12 
 

Приложение № 3 

 

  УТВЕРЖДЕНО 
решением педагогического совета 
ГКОУ КК школы ст-цы  Калининской 
протокол № 1 от 26 августа 2019 г. 
Председатель ___________Л.В. Лазаренко  

 

Таблица-сетка часов  учебного плана 1-4 классов 

индивидуального обучения на дому,  

реализующих вариант 1 ФГОС О УО (ИН),    

ГКОУ КК школы ст-цы Калининской  

на 2019-2020 учебный год 

Предметные области Классы  
Учебные предметы 

Кол-во 

часов  
в год 

Кол-во 

часов  
в год 

Кол-во 

часов  
в год 

Кол-во 

часов  
в год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть     
1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 
1.3.Речевая практика 

3 
3 
2 

3 
4 
2 

3 
4 
2 

3 
4 
2 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 
3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2 2 2 2 
4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 3 3 3 
6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 2 2 
Итого  21 23 23 23  

Максимально допустимая годовая нагрузка  
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23  

Коррекционно-развивающая область  
(коррекционные занятия и ритмика):  

6 6 6 6 

Ритмика 2 2 2 2 
Логопедические занятия 3 3 3 3 

Занятия с психологом 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 

Кубановедение  1 1 1 1 

Эстетическое направление 1 1 1 1 
Физкультурно-оздоровительное 1 1 1 1 
Духовно-нравственное направление 1 1 1 1 
Всего  31 33 33 33 

 

Приложение № 4 

   
УТВЕРЖДЕНО 
решением педагогического совета 
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ГКОУ КК школы ст-цы  Калининской 
протокол № 1 от 26  августа 2019 г. 
Председатель ___________Л.В. Лазаренко  

 

Таблица-сетка часов 

учебного плана для    5-9 классов 

индивидуального обучения на дому 

ГКОУ КК школы ст-цы Калининской  

на 2019-2020 учебный год 

 
Образовательные области 

Число учебных часов в неделю 
Основная школа 

5 6 7 8 9 
Общеобразовательные курсы 
Язык и литература 
Русский язык 4 4 4 4 3 
Чтение  4 4 4 4 4 
Математика  
Математика  4 4 4 4 4 
Естествознание  
Природоведение 2     
Естествознание   2 2 2 2 

Обществознание  
Мир истории (пропед.)  2    
История Отечества   2 2 2 

Этика    1 1 1 

География   2 2 2 2 

Искусство  
Изобразительное искусство 1 - - - - 

 

Технологии  
Домоводство  2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
Региональный компонент  
Искусство  
Изобразительное искусство      
Музыка, пение (танец) 2     

Технология  
Профильный труд 5/5 6/6 6/6 7/7 8/8 
Физическая культура  
Физкультура  3 3 3 3 3 
Обязательная нагрузка обучающихся 27 29 30 31 31 
Школьный компонент  
Факультатив    «Ведение домашнего 

хозяйства» 
  2/2 2/2  

Факультатив    «Валеология»     2/2 

Коррекционные технологии 
Трудовая практика /в днях/ - 6  10 12 12 
 

 

3.2. Годовой календарный учебный график 

ГКОУ КК школы ст-цы Калининской  

на 2019-2020 учебный год 

3. Продолжительность урока: 40 минут  

4. Продолжительность урока в 1 классе - в I  четверти - по 3 урока (35 минут каждый), во II четверти - 

по 4 урока (35 минут каждый); январь - май - по 4 урока (1 день – 5 уроков)  (40 минут каждый). 
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Образовательная недельная нагрузка для 1-го класса в течение дня: не более 4-х уроков и 1 день в 

неделю – не более 5 уроков, за счѐт урока физкультуры. 

5. Расписание звонков: 

1 смена 

1 класс 2-9 классы 

I полугодие II полугодие 1урок  8.30-9.10 
2 урок 9.25-10.05 
3 урок 10.25-11.05 
4 урок 11.25-12.05 
5 урок 12.25-13.05 
6 урок 13.25-14.05 
7 урок 14.35-15.15 

1 урок  8.30-9.05 
2 урок  9.20-9.55 
9.55-10.15 - большая перемена 
3 урок  10.15 -10.50 
10.50-11.10 - большая перемена 
4 урок 11.10-11.45 

1 урок 8.30-9.10 
2 урок 9.25-10.05 
10.05-10.25 – большая  перемена 
3 урок 10.25-11.05 
11.05-11.25 – большая  перемена 
4 урок 11.25-12.05 
5 урок 12.25-13.05 

Перерыв между обязательными занятиями и внеурочной деятельностью   - 30 минут. 

 

6. Продолжительность учебного года: 

 1 класс 2-9 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

 

7. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 5 – дневная учебная неделя 

1 21 

2, 3, 4 23 
5 27 
6 29 
7 30 
8, 9а, 9б 31 

5. Продолжительность каникул:   

Каникулы Сроки Кол-во дней Выход на занятия 

Осенние 02.11.19-06.11.19 5 07.11.19 

Зимние 28.12.19-08.01.20 12 09.01.20 

Дополнительные каникулы для 

1-го класса 

18.02.20– 24.02.20 7 25.02.20 

Весенние 22.03.20-29.03.20 

01.05.20-05.05.20 

8 

5 

30.03.20 

06.05.20 

Всего  30 дней  

Пятая трудовая четверть, ИА, 

летняя площадка 

25.05.20-11.06.20   

Летние каникулы 16.06.20-31.08.20   

                                                                                                                                                           

 

3.3 Система условий реализации основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

Под системой условий реализации  основной образовательной программы понимают систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

основной образовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы общего образования 

умственно отсталых обучающихся 

В штат специалистов ГКОУ КК школы входят: учителя-предметники, воспитатели, учителя-

логопеды, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, 

медицинские работники. 

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической (обучение), 

воспитательной и развивающей деятельности) определены Квалификационным справочником. 

Система управления школы-интерната  
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Цель управления: создать необходимые и достаточные условия для получения каждым учащимся 

качественного специального образования. 

Задачи субъектов управления. 

1 уровень - стратегический 

1.1. Директор: создать благоприятный морально-психологический климата и обеспечить 

системную коррекционную, образовательную и административно-хозяйственную работу учреждения. 

1.2. Педагогический совет: определение стратегии и тактики деятельности 

образовательного учреждения, контроль качества реализации цели. 

1.3. Попечительский Совет: оказание финансовой и других видов помощи школе-

интернату. 

1.4. Совет школы: общественное участие в управлении образовательным процессом. 

II уровень - тактический 

2.1.Заместитель директора по учебной работе: обеспечение эффективной и качественной работы 

педагогического коллектива по получению воспитанниками качественного образования. 

2.2. Заместитель директора по воспитательной работе: обеспечить эффективную и 

качественную работу педагогического коллектива по приобретению воспитанниками опыта 

нравственного поведения. 

2.3. Заместитель директора по АХР: обеспечить эффективную и качественную работу 

сотрудников по выполнению санитарно-гигиенических требований, развитию материально- технической 

базы учреждения. 

2.4. Главный бухгалтер: обеспечение эффективности использования финансовых 

ресурсов. 

III уровень - оперативный 

3.1. Руководители предметных методических объединений: совершенствование методики 

преподавания учебных предметов, повышение профессионализма педагогов. 

3.2. Детская организация «Радуга»: создание обогащенной развивающей среды для 

удовлетворения интересов и потребностей воспитанников в различных видах деятельности. Организация 

деятельности детских общественных объединений, направленной на формирование гражданской и 

нравственной позиции воспитанников. 

3.3. Руководитель МО воспитателей: совершенствование методики воспитательной 

работы, повышение профессионализма воспитателей. 

3.4. Штаб воспитательной работы: координация всех направлений воспитательной 

работы. 

3.5. Психолого-медико-педагогический консилиум: обеспечение коррекционной 

направленности деятельности педагогического коллектива? установление уровня дефектов, причины 

психического, физического и умственного отставания учащихся, выработка рекомендаций для 

педагогического коллектива по работе с обучающимися. 

3.6. Совет по профилактике правонарушений и преступлений: предупреждение 

правонарушений и преступности в среде воспитанников. 

3.7. Медицинская служба: обеспечение медицинского сопровождения, профилактика 

заболеваний, диспансерное обследование и наблюдение. 

3.8. Организация питания: обеспечение воспитанников пятиразовым здоровым питанием. 

3.9. Бухгалтерия: обеспечение расходования финансовых средств, выделяемых на 

выполнение государственного задания и реализацию краевых программ, осуществление процедуры 

закупок. 

3.10. Подвоз учащихся: доставка учащихся из поселений Калининского района  к месту 

учебы и домой. 

3.11. Школьная библиотека: информационное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса. 

IV уровень - исполнители. 

4.1. Педагоги (учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования): 

обеспечивают выполнение обязанностей в рамках должностных инструкций. 

4.2. Специалисты коррекционной службы. Педагог-психолог: обеспечение качественной 

психологической помощи воспитанникам в коррекции отклонений в развитии, педагогам - в 

консультировании по применению специальных методов и приемов в работе с детьми, имеющими 

отклонения в развитии. Социальный педагог: создание в учреждении обстановки, способствующей 

формированию у воспитанников устойчивого опыта социально-бытовой и личностной адаптации. 
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Учитель-логопед: коррекция речевых нарушений воспитанников. Преподаватель ЛФК: коррекция 

недостатков физического развития. Все специалисты обеспечивают выполнение обязанностей в 

рамках должностных инструкций. 

4.3. Специалисты медицинской службы. Врач-педиатр: обеспечение охраны здоровья и 

укрепления физического состояния воспитанников. Медицинская сестра, медсестра физиокабинета: 

обеспечивают выполнение обязанностей в рамках должностных инструкций. 

4.4. Работники кухни. обеспечение качественного питания воспитанников и 

сотрудников учреждения, составление и контроль реализации рационального меню. 

4.5. Обслуживающий персонал (уборщики служебных помещений, водитель 

автомобиля, рабочие по обслуживанию зданий и сооружений): обеспечивают выполнение 

обязанностей в рамках должностных инструкций. 

4.6. Экономист, бухгалтер: обеспечивают выполнение обязанностей в рамках 

должностных инструкций. 

4.7. Зав.библиотекой: обеспечивают выполнение обязанностей в рамках должностных 

инструкций. 

4.8 Водители автомобиля: обеспечивают выполнение обязанностей в рамках должностных 

инструкций. 

Качественная характеристика педагогических кадров 

№ Качественная характеристика  

педагогических кадров 

2019-2020 уч.г 

1.  Общее количество педагогических работников.  

Из них: 

Учителя 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Педагог доп.образования  

36 

 

26 

4 

1 

1 

1 

4 

2.  Высшее педагогическое образование 

Учителя 

 

Воспитатели 

 

84 % 

(+ 13 % обучаются) 

25 % 

 

3.  Дефектологическое образование  35 педагогов 

4.  Высшая квалификационная категория 

Первая квалификационная категория 

25 % 

25 % 

5.  Почетный работник общего образования 

Заслуженный учитель «Кубани» 

2 педагога 

1 педагог 

 

Сведения о педагогических работниках 

 
п/п 
 

 
Ф.И.О. 

 
Занимаемая 

должность 
 

Какой предмет 
ведет 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

Общий 

стаж 

работы 

1 2 3 7 9  
1 Лазаренко Лариса 

Викторовна 
Директор  Факультатив 

 
22 22 

2 Васильева Элина 

Якубовна 
Заместитель 

директора по ВР 
Естествознание  

 
29 33 

3 Романова Наталия 

Анатольевна 
Заместитель 

директора по УР 
История Отеч. 

 
21 25 

4 Шатохина Оксана 

Викторовна 
учитель Домоводство,  

география 
26 26 

5 Сибен Елена 

Владимировна 
Социальный 

педагог 
обучение на дому 4 24 
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6 Малютина Ирина 

Александровна 
Учитель 3 кл 

обучение на дому 
26 26 

7 Белова Жанна 

Николаевна 
Учитель  2 кл.  

обучение на дому 
23 30 

8 Буга Марина   

Георгиевна 
Учитель 4 кл 

обучение на дому 
27 27 

9 Герман Светлана 

Александровна 
Учитель 1 кл 

обучение на дому 
20 20 

10 Морозова Людмила 

Николаевна 
Учитель 

 
Математика 

История 
25 25 

11 Белая Людмила 

Николаевна 
Учитель Профильный труд 33 33 

12 Байбуз Марина 

Анатольевна 
Учитель Физкультура 6 6 

13 Коханенко Евгений 

Васильевич 
Учитель Профильный труд 30 33 

14 Филобок Наталья 

Владимировна 
Педагог-психолог Игротерапия 

обучение на дому 
37 37 

15 Шитухина Валентина 

Васильевна 
Учитель Проф. труд 

Русский язык 
24 35 

16 Дейнега Анна 

Андреевна 
Учитель Проф.труд 10 мес.  10 мес. 

17 Абкарова Ольга 

Алексеевна 
Учитель Русский язык, 

чтение 
26 26 

18 Данилина Светлана 

Степановна 
Учитель инд обучение на 

дому 
41 41 

19 Кондратюк Татьяна  

Георгиевна 
Учитель инд обучение на 

дому 
40 40 

20 Парфенова Галина 

Викторовна 
Учитель инд обучение на 

дому 
30 30 

21 Хныкина Светлана 

Николаевна 
Учитель инд обучение на 

дому 
27 27 

22 Апарина Людмила 

Анатольевна 
Учитель инд обучение на 

дому 
27 27 

23 Шатырко Наталья 

Александровна 
Учитель инд обучение на 

дому 
18 18 

24 Криворучка Светлана 

Николаевна 
Учитель инд обучение на 

дому 
25 29 

25 Вороная Валентина 

Ивановна 
Учитель инд обучение на 

дому 
16 16 

26 Митина Светлана 

Валентиновна 
Учитель-логопед 

 
Русский язык, 

чтение 
26 26 

27 Морозова Ольга 

Владимировна 
Воспитатель 

Учитель 
Факультатив 22 28 

28 Костенко Ирина 

Николаевна 
Учитель  Физкультура  

Доп.обр 
23 23 

29 Белицкая Виктория 

Романовна 
Учитель инд обучение на 

дому 
0 0 

30 Рязанцева Варсеник  

Грачовна 
Воспитатель   40 40 

31 Величко  Наталья 

Михайловна 
Воспитатель  37 37 

32 Пуляева Ольга 

Викторовна 
Воспитатель 

Учитель 
 

Обучение на дому 33 33 

 Добровольская Людмила Воспитатель   32 35 
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Александровна 
 

Сведения об аттестации педагогов 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Должность, 

по которой 

присвоена 

квалификац

ионная 

категория 

Категория Приказ о присвоении 

категории 

1 Лазаренко Лариса 

Викторовна 
 

 

директор    

  учитель учитель - - 

 

2 Васильева Элина 

Якубовна 
заместитель 

директора 

по ВР 

 - - 

  учитель учитель СЗД Протокол №1, от 

10.09.2019 

3 Филобок Наталья 

Владимировна  
психолог  СЗД Протокол №1, от 

01.09.2018г.  

  учитель учитель первая МОН КК 05.12.2016   

№ 5567 

4 Сибен Елена 

Владимировна 
социальный 
педагог 

социальный 
педагог 

СЗД Протокол №1, от 

01.09.2017 
 

   учитель   

5 Митина Светлана 

Валентиновна 
учитель-

логопед 
   

   учитель СЗД Протокол №1, от 

01.09.2017 

6 
 

Морозова Людмила 

Николаевна 
учитель учитель высшая МОН КК от 27.12.2012  

№ 9653 

7 

 

Данилина Светлана 

Степановна 

учитель учитель высшая МОН КК от 27.11.2015  

 № 6289  

8 Апарина Людмила 

Анатольевна 
учитель учитель высшая МОН КК от 27.11.2015  

 № 6289  
9 Белая Людмила 

Николаевна  

 

учитель учитель высшая МОН КК от 27.11.2015   

№ 6289  

   воспитатель высшая МОН КК от 27.11.2015   
№ 6289  

10 Герман Светлана 

Александровна 

учитель учитель высшая МОН КК от 06.05.2016 

№ 2431 

11 
 

Шатохина Оксана 

Викторовна 
учитель учитель высшая МОН КК от 27.11.2015   

№ 6289  

12 Малютина Ирина 

Александровна 

учитель учитель высшая МОН КК 05.12.2016   

№ 5567 

   воспитатель высшая МОН КК 05.12.2016   
№ 5567 

13 

 

Парфенова Галина 

Викторовна 

учитель учитель  высшая МОН КК 05.12.2016   

№ 5567 

14 Романова Наталия 

Анатольевна 
Заместитель 

директора 

учитель первая МОН КК от 27.11.2015   
№ 6289  
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по УР 

15 Буга Марина  

Георгиевна  

учитель учитель первая МОН КК от 28.11.2014 

 № 5217 

16 Коханенко Евгений 

Васильевич 
учитель учитель первая МОН КК от 05.12.2018 

 № 5567 

17 Кондратюк Татьяна 

Георгиевна 

учитель учитель высшая МОН КК от 04.12.2017 

 № 5084 

18 
 

Шитухина Валентина 

Васильевна 
учитель учитель первая МОН КК 05.12.2016  

 № 5567 

   воспитатель первая МОН КК 05.12.2016   

№ 5567 

19 Абкарова  Ольга 

Алексеевна 
учитель учитель первая МОН КК 05.12.2016  

 № 5567 

   воспитатель первая МОН КК 05.12.2016  

 № 5567 

20 Сидорченко Екатерина 

Михайловна 
учитель учитель СЗД Протокол №1, от 

01.09.2018г. 

21 Хныкина Светлана 

Николаевна 

учитель учитель СЗД Протокол №1, от 

10.09.2014 

22 Шатырко Наталья 

Александровна 
учитель учитель СЗД Протокол №1, от 

10.09.2014 

23 Криворучка Светлана 

Николаевна 

учитель учитель СЗД Протокол №1, от 

10.09.2019 

 

24 Сахно Наталья 

Мамедовна 
учитель учитель СЗД Протокол №1 от 

10.09.2019 
   воспитатель СЗД Протокол №1 от 

10.09.2019 

25 
 

Белова  Жанна 

Николаевна  
учитель учитель СЗД Протокол №1 от 

01.09.2017 

27 Вороная Валентина 

Ивановна 

учитель учитель СЗД Протокол №1 от 

01.09.2017 

28 Морозова Ольга 

Владимировна 
учитель 
 

учитель 
 

СЗД Протокол №1, от 

01.09.2017 

   воспитатель 

 

первая МОН КК от 02.12.2013 

 № 7051 

29 Пуляева Ольга 

Викторовна 
воспитатель  воспитатель 

 
первая МОН КК от 27.11.2015 № 

6289  

   учитель СЗД Протокол №1, от 

01.09.2017 

30 Дейнега Анна 

Андреевна 
учитель учитель -  

   воспитатель  -  

 Костенко Ирина 

Николаевна 
учитель 
 

учитель  МОН КК от 04.12.2017 
 № 5084 

   воспитатель СЗД Протокол №1, от 

01.09.2017 

31 Рязанцева Варсеник 

Грачовна  
воспитатель воспитатель СЗД Протокол № 2 

от30.11.2018 

32 Добровольская 

Людмила  

Александровна 

воспитатель воспитатель первая МОН КК от 27.11.2015 № 

6289  
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33 Величко Наталья 

Михайловна 
воспитатель воспитатель СЗД Протокол №1, от 

10.09.2019 
 

34 Байбуз Марина 

Анатольевна 

учитель    

   воспитатель   

35 Малеванная Алена 

Николаевна 

  СЗД Протокол №1, от 

01.09.2018г. 

36 Белицкая Виктория 

Романовна 
учитель    

37 Кисляк Татьяна  

Алексеевна 

учитель учитель первая 

 

МОН КК от 30.03.18  

№ 1681 

38 Дудик Ирина 

Владимировна 
учитель учитель первая 

 
МОН КК от 05.12.16  
№ 5567 

39 Дудка Наталья 

Ивановна 

учитель учитель первая 

 

МОН КК от 03.05.18  

№ 1621 

 

 

Сведения о курсах повышения и профессиональной переподготовки  

педагогических работников с 2014 года 

№ 

п\п 

ФИО/дата 

рождения 

педагога 

Название ОО, 

наименование направления 

и количество часов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы повышения квалификации за 

последние три года (тема курсов, 

наименование ОО) 

1 Лазаренко Лариса 

Викторовна, 

28.04.1977 

ГОУ ДПО Краснодарского 

края "ККИДППО",  

Менеджмент в образо 

вании, 550 часов(2011г); 

ГОУ ДПО Краснодарского 

края "ККИДППО",  

Олигофренопедагогика, 

1500 часов, 2009г. 

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г.; 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.; 

Программа обучения мерам пожарной 

безопасности работников организации 

(пожарно-техниче кий минимум), АНО ДПО 

"Учебный центр "Специалист", 2019г.;   

Обеспечение антитеррорис тической 

защищенности объекта (территории) 

предприятия. Составление паспорта 

безопасно сти объекта, ООО Образова 

тельный центр "Сигма", 2019 г.  

2 Васильева Элина 

Якубовна,  

25.01.1969 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих", 

Менеджмент в образо 

вании, 524 часа (2018г.); 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Коррекционная педа гогика 

и специальная психология: 

олигофрено педагогика,  

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Внедрение системы монито ринга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих 

технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 

2017г.  
Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 
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524 часа (2018г) ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

 

3 Романова Наталия 

Анатольевна, 

24.03.1973 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих", 

Менеджмент в образо 

вании, 524 часа (2018г.); 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Коррекционная педаго гика 

и специальная психология: 

олигофрено педагогика,  

524 часа,  (2018г) 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Использование в работе новых 

классификаций и критериев для 

формирования заключений психолого-

медико-педагогических комиссий, ФГБОУ 

ВО "Московский государственный 

психолого-педагогический университет", 

2016г.;   
Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

4 Кондратюк 

Татьяна  

Георгиевна, 

22 .04.1959 

ГОУ ВПО "Славянский-на 

Кубани государственный 

педагогический институт", 

Педагогика 

(олигофренопедагогика) 

504 часа, 2010г. 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

5 Малютина Ирина 

Александровна, 

03.05.1973 

ФГБОУ ВПО "Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии", 504 ч., 2014г. 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Внедрение системы монито ринга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих 

технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 

2017г.;  
Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

6 Шатохина Оксана 

Викторовна, 

28.08.1971 

ГОУ ДПО Краснодарского 

края "ККИДППО", 

Тифлопедагогика,  

520 часов, 1998г.; 

ГОУ ВПО "Кубанский 

государственный 

университет",  Психология, 

520 часов, 2005г.; 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Коррекционная педаго гика 

и специальная психология: 

олигофрено педагогика,  

524 часа (2018г) 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

"Особенности организации изучения 

географии  и естествознания (биологии) 

обучающимися с ОВЗ", ЧОУО ДПО 

"Научно-методический центр современного 

образования",2016г.; Технология и методика 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 

условиях специальной (коррекционной) 

школы, ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный университет",  

2016г. 

7 Морозова ГОУ ВПО "Славянский-на Правила оказания первой помощи в 
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Людмила 

Николаевна,  

21.11. 1968 

Кубани государ ственный 

педагоги ческий институт", 

Педагогика 

(олигофренопедагогика) 

504 часа, 2010г.  

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г.; 

"Особенности организации изучения истории 

и обществознания обучающимися с ОВЗ", 

ЧОУО ДПО "Научно-методический центр 

современ ного образования", 2016г. 

8 Белая Людмила 

Николаевна,  

29.12. 1966 

 ФГБОУ ВПО "Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии", 504 ч., 2014г. 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

9 Буга Марина   

Георгиевна, 

19.01. 1973 

ФГБОУ ВПО "Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии", 504 ч., 2014г. 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

10 Герман Светлана 

Александровна, 

09.04.1977 

ФГБОУ ВПО "Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии", 504 ч., 2014г. 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Внедрение системы монито ринга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих 

технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 

2017г.;  
Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

11 Филобок Наталья 

Владимировна,  

13.11.1963 

ГБОУ ДПО 

Краснодарского края 

"ККИДППО", Учитель-

дефектолог, 1500ч., 2012г. 

 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.; 

Психолого-педагогическое сопро вождение 

детей и подростков, переживших 

психотравмирующее событие (в 

т.ч.страдающих посттравматическим 

стрессовым расстройством)",  ГБОУ ДПО 

"ИРО КК", 2018 г.; 

Алгоритм работы специалистов ОО с 

обучающимися с суицидальными 

проявлениями, ГБОУ ДПО "ИРО КК", 

2017г.;  
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Внедрение системы монито ринга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих 

технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 

2017г.; 
"Современные подходы к реали зации ФГОС 

О у\о в условиях специальных 

(коррекционных) ОУ", ЧОУО ДПО "Научно-

методический центр современного 

образования", 2017г.  

Технология и методика реа лизации ФГОС 

для обучаю щихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

12 Шитухина 

Валентина 

Васильевна, 

28.04. 1966 

 

ФГБОУ ВПО "Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии", 504 ч., 2014г.; 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Теория и методика 

преподавания предмета 

"Биология" в обще 

образовательной школе: 

деятельность учителя 

биологии, 524ч., 2018г. 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

13 Абкарова Ольга 

Алексеевна,  

13.01. 1974 

ФГБОУ ВПО "Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии",504ч.,  2014г.; 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Теория и методика 

преподавания предмета 

"Технология" в обще 

образовательной школе: 

деятельность учителя 

технологии, 524ч., 2018г. 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

14  Митина Светлана 

Валентиновна,  

16.06. 1974 

ФГБОУ ВПО "Кубанский 

государственный 

университет", 

Теоретические и методи 

ческие основы специаль 

ного образования, 2014г.; 

Обучается на 4 курсе 

в Славянском филиале 

ГБОУ ВПО КубГУ по 

специальности "Учитель-

логопед" 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих",2018г.  

 

15 Коханенко 

Евгений 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 
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Васильевич, 

23.01. 1966 

ципальных служащих",  

Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

олигофренопедагогика,  

524 часа, (2018г) 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Внедрение системы мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих 

технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 

2017г.; 

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррек ционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

 

16 Белова Жанна 

Николаевна,  

12.09. 1972 

ФГБОУ ВПО "Кубанский 

государственный 

университет", 

Теоретические и методи 

ческие основы специаль 

ного образования, 2014г.; 

Обучается на 4 курсе 

в Славянском филиале 

ВПО КубГУ по специ 

альности "Учитель-

логопед" 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Внедрение системы мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих 

технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 

2017г. 

17 Байбуз Марина 

Анатольевна, 

11.03. 1991 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

олигофренопедагогика,  

524 часа, (2018г) 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

18 Морозова Ольга 

Владимировна, 

28.10. 1970 

ФГБОУ ВПО "Кубанский 

государственный 

университет", 

Теоретические и методи 

ческие основы специаль 

ного образования, 504часа, 

2014г.;  

Обучается на 4 курсе 

в Славянском филиале 

ГБОУ ВПО КубГУ по 

специальности "Учитель-

логопед" 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

 

19 Сахно Наталья 

Мамедовна, 

27.11.1984 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

олигофренопедагогика,  

524 часа (2018г) 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г.; 

Внедрение системы мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих 

технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 

2017г 
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20 Костенко Ирина 

Николаевна, 

23.05.1975 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

олигофренопедагогика,  

524 часа (2018г) 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Внедрение системы мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих 

технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 

2017г 

21 Сибен Елена 

Владимировна, 

19.09.1972 

ФГБОУ ВПО "Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии", 2014г. 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

22 Парфенова Галина 

Викторовна,  

21.01. 1963 

ФГБОУ ВПО "Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии", 2014г. 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

23 Хныкина 

Светлана 

Николаевна, 

16.01. 1970 

ФГБОУ ВПО "Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии", 504ч., 2014г. 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

24 Апарина Людмила 

Анатольевна, 

18.09. 1972 

ФГБОУ ВПО "Кубанский 

государственный 

университет", 

Теоретические и методи 

ческие основы специаль 

ного образования, 504часа, 

2014г. 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

25 Данилина 

Светлана 

Степановна, 

10.03.1959 

ФГБОУ ВПО "Кубанский 

государственный 

университет", 

Олигофренопедагогика: 

содержание, методика, 

технологии", 504 ч., 2014г. 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

26 Шатырко Наталья 

Александровна,  

17.11. 1970 

ФГБОУ ВПО "Кубанский 

государственный 

университет", 

Теоретические и методи 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  
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ческие основы специаль 

ного образования, 504 ч., 

2014г. 

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г 

27 Криворучка 

Светлана 

Николаевна, 

15.12.1963 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

олигофренопедагогика, 

524 часа (2018г) 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

28 Вороная 

Валентина 

Ивановна,  

28.10.1980 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

олигофренопедагогика,  

524 часа (2018г) 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

29 Сидорченко 

Екатерина 

Михайловна, 

16.02.1973 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

олигофренопедагогика,  

524 часа (2018г) 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

30 Коновал Алена 

Николаевна, 

31.08.1985 

ООО "Центр подготовки 

государственных и муни 

ципальных служащих",  

Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

олигофренопедагогика,  

524 часа (2018г) 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

31 Пуляева Ольга 

Викторовна, 

05.04.1968 

ГОУ ВПО "Славянский-на 

Кубани государственный 

педагогический институт", 

Педагогика 

(олигофренопедагогика), 

504 часа, 2010г. 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

32 Рязанцева 

Варсеник  

Грачовна,  

31.10. 1958 

ФГБОУ ВПО "Кубанский 

государственный 

университет", 

Теоретические и методи 

ческие основы специаль 

ного образования,  

504 часа, 2014г. 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 
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университет", 2016г. 

33 Добровольская 

Людмила  

Александровна,  

08.12. 1963 

ФГБОУ ВПО "Кубанский 

государственный 

университет", 

Теоретические и методи 

ческие основы специаль 

ного образования,  

504часа, 2014г. 

Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

34 Величко  

Наталья 

Михайловна, 

28.12. 1959 

 Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", 

ООО "Центр подготовки государ ственных и 

муниципальных служащих",2018г.;  

Технология и методика реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной (коррекционной) школы, 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет", 2016г. 

35 Дейнега Анна 

Андреевна, 

27.04.1997 

- Обучение ответственных лиц приѐмам 

оказания первой помощи пострадавшим, 

ООО "Образовательная академия", 2018г.  

 

Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования 

Департаментом имущественных отношений Краснодарского края закреплено за ГКОУ 

КК школой ст-цы Калининской  на правах оперативного управления недвижимое и движимое 

имущество, находящееся на его балансе и являющееся краевой государственной 

собственностью. Указанное имущество внесено в Реестр краевого государственного имущества. 

Земельные участки предоставлены школе в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Школа обеспечена в соответствии с установленными нормативами помещениями, 

сооружениями, автотранспортом и оборудованием для организации воспитательно-

образовательного процесса, массовых мероприятий, питания, медицинского, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, быта и отдыха воспитанников. 

Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 

средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность 

по обязательствам школы несет Краснодарский край. 

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, 

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в образовательном учреждении предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы всех работников, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-

методических и информационных условий и результативностью их труда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества работы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, заведование 

кабинетами; руководство методическим объединением, учебно-опытным участком, теплицей, 

мастерскими; подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического 
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материала и методических пособий и т.п.; дополнительные занятия с обучающимися, другие 

виды деятельности, определенные должностными обязанностями); 

- участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

На основании нормативно-правовых актов учредителя  (министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края), локальных нормативных актов в школе-интернате 

установлены: 

- соотношение базовой доли ФОТ, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии с тарификацией и штатным расписанием школы-интерната, и стимулирующей 

доли ФОТ, обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам работы; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом краевых 

инструктивно-методических документов. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняются при формировании 

бюджета. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся отвечает не 

только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением развития. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена 

специфика требований к организации пространства коррекционной школы- интерната; временного 

режима обучения; техническим средствам обучения; специальным учебникам, рабочим тетрадям, 

дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Характеристика территории 

- общая площадь: 5415 м
2
 

- здания: учебный корпус, хозяйственный корпус, мастерская, гараж, склад, надворный 

туалет, медицинский блок, туалет для сатрудников. 

- озеленение: учебно-опытный участок, цветники, теплица. 

- места для отдыха  (беседки) (3). 

- площадка для общего сбора детской организации. 

- спортивная площадка. 

Характеристика учебных помещений 

- учебные кабинеты начальных классов (4): учебная зона, расположенная на 2 этаже,  

включает в себя ученическую мебель, интерактивный комплекс (1 класс) , оргтехника, УМК по 

предметам начальной школы. 

- кабинеты  средней школы находятся на первом и втором этажах; оснащены ученической 

мебелью, интерактивным комплексом, дидактическим и раздаточным материалом по предмету, 

оргтехникой 

- кабинет домоводства (1): состоит из двух зон – учебной и практической; учебная зона 

оснащена ученической мебелью, дидактическим и раздаточным материалом по предмету, 

оргтехникой; практическая зона оснащена кухонной плитой, холодильником, электробытовой 

техникой, посудой, кухонной утварью, обеденным столом, угловым диванчиком, гардеробом, 

элементами комнатного дизайна. 

- актовый зал на 50 посадочных мест: оснащен большим подъемным экраном, с 

возможностью проецировать изображения любой сложности, звуковыми колонками большой 

мощности, аудио микшером с радиомикрофонами, трибуной. 

- библиотека: разделана на три зоны - читальный зал на 6 посадочных мест с частично 

открытым доступом; закрытое книгохранение, хранение фонда учебников. Библиотека оснащена 

библиотечной мебелью (книжными стеллажами, выставочными стеллажами, каталожным шкафом, 

конторкой); установлен компьютер с выходом в Интернет. Фонд библиотеки составляет 2793 экз., 

из них учебники и учебно-методические пособия  2628 экз. 

Характеристика спортивной базы 
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- спортивные площадки на территории школы-интерната 904,4 м
2
: футбольное поле, секция 

для прыжков в длину, беговая дорожка на 60 м., гимнастический спортивный городок. 

Характеристика базы для трудового обучения 

- столярная мастерская: 52,90 м
2
, оснащена ученической мебелью, станками. 

- теплица стационарная: 18 м
2
, предназначена для проведения практических работ по 

выращиванию рассады овощных и цветочных культур. 

- учебно-опытный участок: 1023.27 м2 ; учебно-опытный участок зонирован на огород, 

ягодник; разбит на отдельные грядки для выращивания сезонных овощей; ягодник - клубника, 

малина, смородина. Площадь учебно-опытного участка включает территорию цветника для 

проведения уроков сельскохозяйственного труда. 

Характеристика кабинетов специалистов коррекционного сопровождения 

- кабинет учителя-логопеда: оснащен офисной мебелью для занятий, зеркалом, 

компьютером, оргтехникой, учебно-методическими пособиями для проведения логопедических 

занятий. 

- кабинет педагога-психолога: разделен на две условные зоны - зона коррекционных 

занятий и зона психологической разгрузки. Зона коррекционных занятий оснащена офисной 

мебелью, компьютером, оргтехникой, учебно-методическими пособиями для коррекционных 

занятий. Зона психологической разгрузки оснащена оборудованием сенсорной комнаты  

1.  «Микарт-М» - индикатор компьютерных слабых низкочастотных сигналов (БОС) 

2. «Стелла» - пузырьковая колонна 

3. «Малыш» - интерактивный световой модуль 

4. Водопад 

5. Лампа «Шар-молния» 

6. Светильник 

7. Ноутбук «» 

8. Проектор «» 

9. Диски (программы): Профориентационная система Профи-1, профориентационная система 

Профи-2, диагностика личностных отклонений подросткового возраста, диагностика 

развития понятийных форм мышления, «Сталкер» 

Характеристика медицинского блока 

- кабинет врача: оснащен офисной мебелью, кушеткой, ширмой, медицинским шкафом 

для хранения медикаментов, таблицей Сивцева для проверки остроты зрения, электронными 

напольными весами, ростомером, медицинским инвентарем, компьютером, оргтехникой. 

1. Ростомер -1 шт 

2. Весы медицинские электронные ВМЭН-150 – 1 шт 

3. Облучатель бактерицидный  напольный – 2 шт 

4. Облучатель УФО «Солнышко» -1 шт 

5. Плантограф – 1 шт 

6. Динамометр кистевой – 1 шт 

7. Спирометр сухой портативный ССП – 1 шт 

8. Ингалятор ультразвуковой  «Ротор» - 1 шт 

9. Ингалятор «Ромашка-2» - 1 шт 

10. Тонометр – 2 шт 

11. Термоконтейнер  -1 шт 

12. Носилки – 1 шт 

- процедурный кабинет: оснащен медицинским оборудованием для проведения прививок и 

лечебных процедур. 

Техническая оснащенность учебно-воспитательного процесса 

В школе-интернате созданы отличные условия для проведения учебно- воспитательного 

процесса на современном уровне, в соответствии с требованиями времени. 

Техническое оснащение включает в себя:
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компьютеры 23 шт. 

ноутбуки 18 шт. 

интерактивные доски 7 шт. 

проекторы 12 шт. 

экраны 7 шт 


