
Аннотация к рабочим программам учебных предметов 5-9 классов 

 ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №2 г. Владимира». 

          ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 2 г. Владимира» является общеобразовательным учреждением, 

осуществляющим обучение и воспитание учащихся с учетом их 

здоровьесбережения, создающим комфортную образовательную среду для 

развития и коррекции умственных, физических и нравственных качеств личности, 

реабилитации и социализации ребенка с  нарушением физического и 

интеллектуального развития. Общекультурное и личностное развитие 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья составляет цель и 

основной результат образования. 

         Учебный план разработан  в соответствии с нормативными правовыми,  

распорядительными актами и методическими письмами, регламентирующими  

обеспечение образовательной деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных организаций. 

Федеральный уровень: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-

2004); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) 

классов); 



 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ) (для I классов образовательных учреждений 

и II классов образовательных учреждений, участвующих  

в апробации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (для I классов образовательных 

учреждений и II классов образовательных учреждений, участвующих в 

апробации ФГОС обучающихся с ОВЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования) (за исключением I классов образовательных учреждений и II 

классов образовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования) (для V классов образовательных учреждений и VI-VIII классов 

образовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС основного 

общего образования в 2016/2017 учебном году); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 



образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

 Постановление от 10 июля 2015 г. n 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"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

Региональный уровень: 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования»; 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

09.03.2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской 

области»; 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

11.11.2013 № 1416 «Об утверждении положения о центральной психолого-

медико-педагогической комиссии»; 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

30.06.2015 № 667 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС 

для детей с ОВЗ»; 



 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении 

введения ФГОС общего образования»; 

 Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 3 "Об определении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях". 

 Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 4 «Об установлении порядка оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации 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» 

Учебный план школы-интерната № 2  составлен на основе федерального 

базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 1 варианта  (приложение к приказу Министерства образования РФ от 

10.04.2002г № 29/2065 –П).  

Учебный план на 2019-2020 учебный год  ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 г. Владимира» 

составлен на основе регионального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

При выборе содержания  учебного плана основной аспект делается на 

специфические особенности обучения и воспитания  учащихся специальной 

(коррекционной) школы, необходимости обеспечения учащихся знаниями, 



выполняющими развивающую функцию, максимально корригирующую личность    

ребенка на основе индивидуальных и возрастных особенностей. 

План учитывает особенности познавательной деятельности детей и 

интеллектуальными нарушениями. Он направлен на разностороннее развитие 

личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

План включает в себя предметы, помогающие учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы для социальной 

адаптации. Содержание обучения по всем предметам имеют практическую 

направленность. Школа готовит своих воспитанников к включению в жизнь, в 

трудовую деятельность в условиях современного экономического пространства. 

1.Учебный план включает обязательную часть, в которую входят 

общеобразовательные курсы, а также часть урочной деятельности, формируемой 

участниками образовательных отношений (школьный компонент).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Основная форма организации учебного процесса - урок продолжительностью 

40 минут.   

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 4 классов – не более 5 уроков; 

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

В 4-х классах осуществляется  начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. 



В 5,6,7,8,9  классах продолжается обучение общеобразовательным 

предметам и добавляется профессионально-трудовое обучение. 

В школе существует два профиля профессионально -трудовой подготовки: 

для мальчиков -  «Рабочий по обслуживанию зданий», для девочек – «Швейное 

дело».  

В 4 классах из обязательных учебных предметов изучаются: письмо и 

развитие речи, чтение и развитие речи, математика,  изобразительное искусство, 

пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое обучение. В 

5,6,7,8,9 классах: письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, математика, 

природоведение(5 класс) и биология, география, обществознание (8,9 класс), 

история Отечества (7,8,9 класс), физическое воспитание, музыка и пение, 

профессионально-трудовое обучение. А также в 5,6 классах: изобразительное 

искусство. 

«Черчение» как учебный предмет, имеющий прикладной характер, 

изучается в курсе трудовой подготовки.  

«Письмо и развитие речи» как учебный предмет является ведущим, так как 

от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи 

обучения учебному предмету «Письмо и развитие речи» и «Чтение и развитие 

речи» – научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма.  

Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной 

отсталостью представлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями. «Математика» имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по 

ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. 

Математические знания реализуются и при изучении учебных предметов: «Труд», 

«История», «Биология», «География», «Физическая культура», «Социально-

бытовая ориентировка» и др. 

Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

предполагает овладение школьниками элементарными основами этих видов 

деятельности: навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе 



занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и 

воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. 

Коррекционная направленность уроков – обязательное условие учебного 

процесса. 

Учебный предмет «История Отечества» формирует систему знаний о самых 

значительных событиях, становлении и развитии основ Российской 

государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение 

сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, 

классификация, мысленное планирование) не позволяет выстраивать курс 

истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он 

представлен наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как 

государства, явлениями, обогатившими науку, производство, культуру, 

общественный уклад. 

Учебный предмет «География» включает физическую географию России и 

зарубежья, позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально-экономической географии, ее природных 

и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, хозяйственную 

деятельность человека на земле. Особое место в учебном предмете «География» 

отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что 

существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, 

нравственно-эстетическому воспитанию. 

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. На 

занятиях по учебному предмету «Технология», учащиеся в 5-9 классах делятся на  

группы. Деление классов на группы, осуществляется  следующим образом: при 

наличии одного класса в параллели деление производится по гендерному 

различию на две группы (по двум преподавателям); при наличии двух классов  в 

параллели   учащиеся делятся на три группы (обучение осуществляют три 

преподавателя). 

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию 

психофизического развития учащихся, выполняет общеобразовательную 

функцию, включает элементы спортивной подготовки. 



В школьный компонент включены предметы: «ОБЖ» (5,6 класс), «История 

и культура Владимирского края» (6,7 класс)  

Часы школьного компонента, отведенные на обязательные предметы, 

распределяются следующим образом: 

5 класс – 1 час  («ОБЖ»  - 1час) 

6 класс – 2 часа  («История и культура Владимирского края»  - 1час, «ОБЖ» 

- 1 час) 

7 класс - 1 час («История и культура Владимирского края»  - 1час) 

Такое распределение часов «Школьного компонента» утверждено на 

педагогическом совете и обосновывается психофизическими особенностями 

учащихся и особенностями усвоения программного материала по годам обучения, 

а также задачами социализации. 

2.Учебный план содержит раздел «Коррекционная подготовка, внеурочные 

занятия по направлениям». В соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10.07.2015 № 26,  на внеурочную деятельность в каждом классе отводится не 

менее 5 часов, которые реализуются как  обязательные коррекционные занятия, в 

число которых могут входить  индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. 

Данный раздел включает в себя следующие занятия: «СБО», 

«Коррекционно-развивающий курс «Всё обо всём». 

В старших классах (5-9 кл.) проводятся специальные коррекционные 

занятия по «Социально-бытовой ориентировке», направленные на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них 

знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня 

общего развития учащихся.  

 Коррекционно-развивающий курс «Всё обо всём» заключается в том, что 

учащиеся получают возможность посмотреть на проблемы с разных позиции. Его 

актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. 

В курсе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и 

развитие, эмоциональное благополучие детей. Он побуждает к наблюдениям, 

consultantplus://offline/ref=7AA7A93789851BB517677C2933E8081DA10F57B7280A8D24BF2E3612C5CEE3B343C4D7E754DB4527vFVBE
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опирается на собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную 

и индивидуальную деятельность. 

Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические занятия (5-7 

классы) для обучающихся с выраженными речевыми, двигательными или 

другими нарушениями. 

3.Факультативы. 

Факультативные занятия в 5,6,7,9 классах проводятся с группами 

обучающихся для получения ими дополнительных жизненно необходимых 

знаний и умений. 

Факультатив «Основы информатики» (5кл.-1ч, 6 кл.-1ч ,7 кл.-1ч, 9 кл.-

1ч). Факультатив ведется по программе «Основы информатики». Программа 

составлена учителем, ведущим предмет.  

            Данная программа построена концентрично, т.е. разделы программы 

сохраняются по годам обучения, но содержание усложняется тоже по годам 

обучения. 

           Цели факультатива:  

1. Преодолеть психологический барьер при работе с компьютером детей с 

нарушениями интеллекта; 

2. Развитие представлений об окружающем мире посредством компьютерных 

игр и игровых заданий для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

3. Формирование начальных навыков работы с информацией (поиск по 

заданному признаку, разбиение на части, объединение); 

4. Развитие ориентировки в различных игровых ситуациях, необходимых для 

жизненной адаптации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Факультатив    «Культура общения» (5 кл. -1 ч, 6 кл.-1ч). 

Цель курса: познакомить с основными требованиями к культуре речи в 

устной  форме языка; формирование навыков владения эмоциями, составление 



точного и выразительного устного высказывания; формирование правильного 

поведения в семье, со сверстниками, в общественных местах. 

Задачи курса: 

 совершенствовать коммуникативные навыки и умения учащихся; 

 развивать логическое мышление; 

 развивать умения убеждать посредством устной речи; 

 донести свои мысли, идеи до оппонента и понять чужое мнение по данному 

вопросу; 

 вырабатывать общее мнение, принимать общее решение или находить 

компромисс. 

Факультатив    «Школа социализации» (7 кл. - 1 ч). 

Цель программы: 

- создание условий для полноценного развития детей: интеллектуального, 

физического, эмоционального, нравственного, волевого, социально-личностного; 

жизненного и профессионального самоопределения, формирования гражданской 

позиции, позволяющей каждому воспитаннику строить собственную жизнь, 

семью, быть востребованным обществом и государством. 

Задачи: 

- укреплять здоровье, формировать здоровый образ жизни и экологическую 

культуру воспитанников, воспитывать волевые качества; 

- формировать нравственно-этические понятия как основу успешной 

социализации в обществе; 

- формировать элементы гражданско-патриотического сознания, основные 

понятия правовых отношений; 

- осуществлять профориентацию учащихся, трудовое воспитание, 

формировать основные экономические представления; 

- формировать основные способы мыслительной деятельности; 

- содействовать творческому развитию личности воспитанников, их 

социальной активности, потребности в самореализации. 

Факультатив        «Экономический практикум» (9 кл.-1ч). Факультатив 

ведется по программе «Экономический практикум» в 9 классах по направлениям:  



 «Экономика как хозяйство» 

 «Человек, как работник» 

 «Человек  и экономическая система». 

 Факультатив подготавливает учащихся к дальнейшей самостоятельной жизни 

и семейной жизни. 

В учебный план 2019-2020 учебного года включен учебный  план  для 

учащихся  5,6,8 классов, где обучаются дети со сложной структурой дефекта. При 

составлении учебного плана для этих классов, взят за основу  «Учебный план», 

утвержденный Министерством Просвещения РСФСР от 30.05.1983 года, Письмо 

Министерства Образования Российской Федерации от 03.04.2003г №27\2722-6 

«Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект», 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации» ст.79. Предметы, включенные в учебный план, имеют 

коррекционную и наглядно-практическую направленность, они служат для 

социализации и адаптации детей инвалидов в жизнь. 

Процесс обучения детей с тяжёлой степенью умственной отсталости, со 

сложной структурой дефекта выстраивается в несколько этапов: 

1) 1-4 класс - подготовить детей к простейшим видам учебной деятельности, 

соблюдение режима учебной деятельности, формирование умений коллективной 

работы под контролем и с помощью педагога. Учитель должен избегать эффекта 

«успеваемости по предмету», эта задача не достижима, по сути, хотя большая 

часть детей способна освоить образы букв, печатную основу письма, различать 

цвета, формы, соотносить понятия «много», «мало» и др. Эти умения 

формируются на наглядно-практической основе в игровой форме. Возможно, что 

какие-то дети не освоят азбуку, письмо, счёт, но научатся другим видам 

продуктивной деятельности: лепке, рисованию, самообслуживанию, правилам 

поведения, коммуникации, что важно для социальной адаптации. 

2) 5-7 класс – нацелен на выработку у уч-ся социально значимых умений с 

помощью чтения, письма, счёта, природопонимания и безопасной 

жизнедеятельности, а также на формирование основ трудовой деятельности и 



домоводства, как основы для простейшего самообслуживания: безопасного 

приготовления пищи, уход за одеждой, мелкая стирка и др. 

3) 8-9 класс – направлен на решение задач социальной интеграции. Здесь 

важно активизировать подростков к их посильному участию в бытовой, 

социокультурной, трудовой деятельности. Предметы учебного плана нацеливают 

на разнообразные коммуникативные умения за пределами школы: поликлиника, 

магазины, рынок, досуг и др. так, чтение сказок, рассказов, басен формирует 

эталонные качества поведения и черт характера на примере героев, счётные 

навыки применяются при расчёте денег на продукты, приготовлении пищи, 

покупку одежды и др. в живом мире важно уделить внимание человеку, охране 

его здоровья, безопасности поведения, межполовых отношениях и др. 

Обучение детей в школе - интернате проводится в первую  смену. 

Согласно пункту 5 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучение учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации, может быть организовано на дому. 

Основанием для организации обучения на дому является заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (закон-

ных представителей). Обучение на дому организует образовательная организация.  

Организация индивидуального обучения на дому и в медицинских 

организациях осуществляется на основании Постановлений департамента 

образования администрации Владимирской области: 

 «Об определении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения  по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»(№3 от 26.01.2017г.) 

 «Об установлении порядка оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации 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»(№4 от 

26.01.2017 г.) 

 Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану, 

разработанному образовательной организацией. При формировании 

индивидуального учебного плана обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 4–9 классов в 2018-2019 учебном году ис-

пользуется учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». Распределение часов 

на образовательные компоненты в индивидуальных планах учащихся 

осуществляется дифференцированно в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальными программами 

реабилитации. Индивидуальные учебные планы (ИУП) содержат предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным 

возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём 

нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный 

учебным планом. Отношения между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) оформляются договором об обучении на дому. 

Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и утверждается 

руководителем  образовательного учреждения. 

Учебные планы имеют необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует перечню учебников, 

возможных к использованию (приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 

345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования") 

Чтение и развитие речи 

Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида <*> 

5 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Бгажнокова 

И.М., 

Погостина Е.С. 

Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида <*> 

6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Аксенова А.К. Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида <*> 

7 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида <*> 

8 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Аксенова А.К., 

Шишкова М.И. 

Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида <*> 

9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 Письмо и развитие речи. 

Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

(VIII вид) <*> 

5 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Математика. 

Перова М.Н., 

Капустина Г.М. 

Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) <*> 

5,6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

  

Алышева Т.В. Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) <*> 

7 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Эк В.В. Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) <*> 

8 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Антропов А.П., 

Ходот А.Ю., 

Ходот Т.Г. 

Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) <*> 

9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

История  Отечества 

Бгажнокова И.М., Мир истории (для обучающихся с 6,7,8,9 АО "Издательство 



Смирнова Л.В. интеллектуальными нарушениями) 

<*> 

"Просвещение" 

География 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

<*> 

6,7,8,9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Биология 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н, 

Природоведение. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

(VIII вид) <*> 

5 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

Никишов А.И. Биология. Неживая природа. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида <*> 

6 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида <*> 

7 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

Никишов А.И., 

Теремов А.В. 

Биология. Животные. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида <*> 

8 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

Соломина Е.Н., 

Шевырева Т.В. 

Биология. Человек. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида <*> 

9 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

 

ОБЖ 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
5 - 6 

ООО "Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
7 - 9 

ООО "Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

 

СБО 



«Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях VIII вида» Т.А. Девяткова, Л.П. Кочетова, 

А.Т.Петринова, Н.М. Платонова, А.М. Щербакова, М., 2003 

«Практический материал к урокам СБО в специальной коррекционной 

общеобразовательной школе VIII вида» С.А.Львова , 2008 

«Экономический практикум в Специальном (коррекционном) 

общеобразовательном учреждении VIII вида» Т.Н. Старченко, М., 2004 

Профессионально-трудовое обучение. 

 «Слесарное дело» 5 класс, В.Г.Патрекеев, М., Просвещение, 2012 

 «Справочный дидактический материал по слесарному делу» В.Г. Патрекеев, 2003 

«Швейное дело» 5-6 класс  Г.Н. Мерсиянова, Г.Б. Картушина, Г.Г, Мозговая, 2009 

«Швейное дело» 7-8 класс Г.Б. Картушина, Г.Г, Мозговая, 2011 

-использование интерактивных средств обучения (в том числе интерактивных 

досок) и компьютерных технологий по большинству разделов учебной 

программы; 

-таблицы, наглядный и дидактический материал. 

Кадровое обеспечение учебного плана на 2019-2020 учебный год. 

Преподаватели высшей категории: 

ФИО педагога Предмет 

Образование,наличие 

дефектологического 

образования 

Бочарова Елена 

Алексеевна 

Учитель ритмики, 

музыки 

Высшее 

Богословская Марианна 

Геннадьевна 

Учитель надомного 

обучения 

Высшее 

Прозументова Наталья 

Анатольевна 

Учитель письма и 

чтения 

Высшее 

Богданова Ирина 

Николаевна 

Учитель труда Высшее 

Прямицына Галина 

Викторовна 

Учитель труда Высшее, 

дефектологическое 

Прошакова Вера 

Ивановна 

Учитель-логопед Высшее, 

дефектологическое 

Смирнова Алла 

Владимировна 

Учитель надомного 

обучения 

Высшее 



Ратникова Вера 

Леонидовна 

Учитель физической 

культуры 

Высшее 

Щербакова Розалия 

Рафаэльевна 

Учитель СБО, ИЗО Высшее, 

дефектологическое 

 

Преподаватели первой категории: 

ФИО педагога Предмет 

Наличие 

дефектологического 

образования 

Абрамова Евгения 

Юрьевна 

Учитель математики Высшее, 

дефектологическое 

Краснова Ольга 

Владимировна 

Учитель математики,  

географии 

Высшее, 

дефектологическое 

Шмойлова Юлия 

Алексеевна 

Учитель биологии, 

истории 

Высшее, 

дефектологическое 

Щелкунова Елена 

Владимировна 

Учитель письма и 

чтения 

Высшее, 

дефектологическое 

Ушакова Екатерина 

Павловна 

Учитель класса для 

детей со сложной 

структурой дефекта 

Высшее, 

дефектологическое 

Ушкова Валентина 

Константиновна 

Учитель класса для 

детей со сложной 

структурой дефекта 

Высшее 

Новиков Павел 

Валентинович 

Учитель труда Высшее 

Скокова Юлия 

Александровна 

Учитель-логопед Высшее, 

дефектологическое 

Расторопов Максим 

Анатольевич 

Учитель труда Высшее, 

дефектологическое 

Шкатова Кристина 

Андреевна 

Учитель физической 

культуры 

Высшее 

Зотова Юлия 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, 

дефектологическое 



Челнокова Юлия 

Валерьевна 

Учитель класса для 

детей со сложной 

структурой дефекта 

Высшее, 

дефектологическое 

 

Преподаватели без категории: 

ФИО педагога Предмет 

Наличие 

дефектологического 

образования 

Гаврилова Дарья 

Алексеевна 

Учитель надомного 

обучения 

Высшее, 

дефектологическое 

Леонова Вероника 

Викторовна 

Учитель надомного 

обучения 

Высшее, 

дефектологическое 

 


