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Концептуальная записка 

Образовательная программа КГБОУ «Тальменская общеобразовательная 

школа- интернат»  является общей программой деятельности администрации 

школы, учителей, воспитателей, родителей и самих детей. 

 Государственные документы развития   образования  определяют, что 

выпускник  современной школы  должен не только осознанно  выбирать 

жизненный путь, но и иметь  плодотворно-ориентированную Я-концепцию, 

основанную  на признании приоритетов общечеловеческих, нравственных 

ценностей, личной ответственности за решения и  поступки. 

Исходя из этого, именно социально-составляющей образования и 

воспитания в нынешних условиях придаётся особое значение. Особое значение 

социальному воспитанию уделяется в том случае, когда речь идёт о детях с 

ограниченными возможностями здоровья. Ведь это  совершенно особенная 

категория школьников, отличающаяся от сверстников ослабленными 

процессами  интеллектуального развития и психического здоровья, а зачастую – 

и здоровья соматического. Характерным результатом их развития выступает 

высокий уровень социальной дезадаптации, низкий потенциал жизненной 

самореализации, распространение асоциальных форм поведения.  

Адаптивная образовательная программа Школы- интернат является общей 

программой деятельности администрации школы, учителей, воспитателей, 

родителей и самих детей. Назначение настоящей образовательной программы – 

организовать взаимодействие между компонентами учебного плана, учебными 

программами, этапами изучения предметов, ступенями образования.  

Педагогический коллектив выявил общую, значимую для обучающихся 

методическую тему и предусмотрел ее комплексное решение на занятиях по 

различным дисциплинам. Такой темой  является: « Комплексное  использование 

современных подходов, направленных на достижение нового качественного 

образования». 

 Реализация методической темы  осуществляется педагогическим 

коллективом в рамках работы на базе школы. Важная роль в образовательном 

пространстве школы отводится внеурочному времени, т.к. режим пребывания 

воспитанников круглосуточный. 

Стратегическая цель образовательной программы школы – 

установление предметного содержания образования в школе, развитие 

личностных способностей и возможностей ребенка -быть полноценной, 

социально адаптированной, активной личностью, обладающей набором 

ключевых компетенций. 

Собственно учебные цели: 

 выполнить государственный заказ на достижение учащимися уровня 

личностного развития, социализации и адаптации; 

 сформировать целостную систему базовых знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих успешную интеграцию обучающихся; 

 постоянно повышать качество и уровень развития учащихся. 

Социально-ориентированные цели: 



 

 формировать достаточный уровень мотивации и технологической 

готовности учащихся к выполнению заданий, требующих использования знаний 

и умений из разных предметных областей; 

 создать условия для приобретения школьниками опыта 

самостоятельного разрешения проблем в процессе образования на основе 

использования собственного и социального опыта; 

Координирующие цели: 

 обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности 

всего педагогического коллектива в сфере содержания образования и 

воспитания; 

 обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области 

интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в 

учебной, так и внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье. 

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует 

выполнению основных задач школы-интерната: 

 обновлению структуры и содержания образования; 

 развитию практической направленности адаптивных образовательных 

программ школы; 

 ориентации содержания образования на приобретение учащимися 

навыков самоопределения и социализации; 

 коррекции дефектов развития воспитанников в процессе обучения и 

воспитания; 

 подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, 

овладению доступными знаниями, умениями и навыками, необходимыми в 

повседневной жизни и будущей профессии. 

 

Школа-интернат в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативно – правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012N273-ФЗ (ред.от23.07.2013); 

- Конституция Российской Федерации; 

- Принципы государственной политики Российской Федерации в области 

стратегического планирования, в области образования; 

- приказ от 30 августа 2013г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 4 ноября 1995 г. №181-Ф3; 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется образовательными программами (нормативный срок освоения 

9 лет). Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года определяется годовым календарным графиком. 



 

 Образовательный процесс в школе строится по пятидневной рабочей 

неделе в 6-9 классе. Учебный год в школе продолжается 34 учебные недели в 6-

9 классах.  

Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с 

учетом всех требований СанПиН. В соответствии с гигиеническими 

требованиями к режиму учебно-воспитательного процесса, установленными 

СанПин занятия проводятся в 1 смену, 5 -дневная учебная неделя. 

Занятия начинаются в 8 ч. 30 мин.  Продолжительность уроков 40 мин. Во 

всех классах в течение урока (после 15 – 20 минут работы) проводятся 

динамические паузы продолжительностью 1 – 2 минуты.  

Продолжительность перемен: 

10 минут, 20 минут, 20 минут, 10 минут, 10 минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их 

выполнения в следующих пределах: 

- 6 – 9класс – до 2 часов; 

Перерыв между образовательными предметами и началом занятий в 

кружках, факультативах во второй половине дня составляет 40 минут. В это 

время организуется  отдых обучающихся. 

В школе изучаются учебные предметы, которые определены учебным 

планом.  

Для занятий по трудовому обучению обучающиеся 6-9 классов делятся на 

две группы. Комплектование групп осуществляется с учётом интеллектуальных, 

психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций врача. 

Трудовая практика в 6-7 классах проводится по 3 часа в течение 10 дней, в 

8-9 классах по 4 часа в течение 20 дней. 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому 

обучению и получают документ установленного образца об окончании школы- 

интерната. 

 За счет факультативных занятий введен общественно- полезный труд. 

Факультативные занятия проводятся с небольшими группами обучающихся.    

На коррекционные индивидуально-групповые занятия по логопедии по 

расписанию отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Их 

продолжительность 20-25 минут. Группы комплектуются с учетом 

однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений. На 

коррекционные занятия по расписанию отводятся часы, как в первую, так и во 

вторую половину дня. Их продолжительность 15-25 минут. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является 

урок, который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. 

Каждый учебный предмет включает основное предметное содержание 

конкретной научной области, обусловленное логикой ее изложения и усвоения, 

специальной методикой обучения. Учащиеся получают конкретные знания с 

учетом не только логики усвоения основ наук, но и педагогических законов 

развития понятий в их сознании. 

Обучение осуществляется постепенно от частного к общему, от 

конкретного к абстрактному. Выявленные закономерности позволяют обогатить 

в дальнейшем знания учащихся. Обучающиеся с ограниченными 



 

возможностями здоровья проходят тот же путь познания, что и дети с 

нормальным интеллектом. Однако знания их существенно отличаются  уровнем 

и глубиной обобщений, а также временем, затраченным на усвоение. В 

основном познания учащихся ограничиваются представлениями об 

окружающем мире и некоторыми понятиями без глубокого проникновения в 

сущность явлений. В учебный материал включают не только изложение фактов, 

но и вопросы, задания, упражнения, наглядность и другие виды деятельности. 

Специфической особенностью обучения в школе является включение в 

содержание каждого учебного предмета пропедевтического периода, 

направленного на подготовку учащихся к усвоению конкретного учебного 

материла.  

 

Организация образовательного процесса на основе индивидуальных учебных 

планов 

Обучение по индивидуальным учебным планам (далее - ИУП) вводится с целью 

создания условий для увеличения возможностей выбора обучающимися 

моделей дальнейшего образования, обеспечения индивидуализации обучения и 

более полного удовлетворения познавательных потребностей и интересов 

обучающихся. На подготовительном этапе в содержательном аспекте 

образовательного процесса выделяются уровни дифференциации, которые 

являются основой для разработки индивидуального учебного плана. На 

аналитическом этапе результаты работы по внедрению индивидуальных 

учебных планов обсуждаются на заседаниях педагогического совета, научно-

методических объединений, родительских собраниях, собраниях обучающихся. 

С учетом выводов проблемного анализа и результатов обсуждений проводится  

корректировка процесса организации работы по индивидуальным учебным 

планам и планирование работы на следующий учебный год. 

Аннотации к рабочим программам дисциплин  

в составе образовательной программы 

КГБОУ «Тальменская   

общеобразовательная школа-интернат» 

В организации учебного процесса школа-интернат руководствуется 

программным обеспечением базисного учебного плана (Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой, допущенными 

Министерством образования и науки Российской Федерации).  

Учебные программы определяют содержание образования по отдельным 

предметам и последовательность его прохождения по годам обучения. 

Программы специальной коррекционной школы учитывают особенности 

познавательной деятельности учащихся с интеллектуальными нарушениями, 



 

уровень речевого развития. Они направлены на всестороннее развитие личности 

учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы 

содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний, умений и навыков, который им необходим для 

социальной адаптации. 

Рабочая программа – нормативный документ образовательного учреждения, 

определяющий объём, порядок, содержание изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), требования к уровню подготовки обучающихся в 

соответствии с примерными программами, в условиях конкретного 

образовательного учреждения.  

Рабочие программы учебных дисциплин разрабатываются на основании 

школьного Положения «Положение о рабочей программе учебного курса, 

предмета, дисциплины». Положение определяет структуру, порядок разработки 

и утверждения рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (далее – рабочая программа). 

Каждая рабочая программа включает пять разделов: пояснительную 

записку, тематический план, основное содержание тем учебного курса, 

требования к уровню подготовки обучающихся, критерии и нормы оценки 

знаний обучающихся, список литературы. 

В 2020-2021 учебном году учебный процесс в 6-9 классах в школе-

интернате реализуется на основании следующих рабочих программ по 

дисциплинам: 

 

Предмет Класс Аннотация к рабочей программе 

Изобразительное 

искусство 

6-7 Рабочая программа по изобразительному 

искусству создана на основе авторской программы 

И.А. Грошенкова. Она разработана в целях 

конкретизации содержания программы, учитывает 

индивидуальные, возрастные возможности 

обучающихся, логику учебного и коррекционно-

развивающего процесса в школе VIII вида. 

В программе представлено единство учебных, 

коррекционно-развивающих и творческих задач. 

Правильное их взаимодействие дает возможность 



 

эффективно влиять на формирование 

изобразительной деятельности у детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

Рабочая программа распределяет учебные часы 

по крупным разделам дисциплины, а также 

определяет конкретные виды изобразительной 

деятельности обучающихся. 

В учебном плане на изучение «Изобразительного 

искусства» в 1-7 классах отводится 1 час в неделю. 

Всего – 34 часа в год в каждом классе. 

Учебный материал, предлагаемый детям на 

занятиях, подбирается и компонуется таким образом, 

чтобы одновременно прослеживалась его связь с 

предыдущими темами и подводилась основа для 

усвоения нового материала. При разработке 

содержания программного материала учитывались 

особенности времени года для того, чтобы у детей 

усилить наглядные образы природных объектов. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды работ:  

1. Беседы об изобразительном искусстве. 

2. Рисование – экспериментирование. 

3. Рисование с натуры.  

4. Декоративное рисование. 

5. Тематическое рисование: 

- сюжетное рисование; 

- рисование по представлению; 

- рисование по замыслу. 

Важным условием успешного обучения 

изобразительному искусству в школе VIII вида 

является индивидуальный подход к детям в процессе 

обучения. 

Выбор содержания, психолого-педагогических 

приемов и средств обучения отражает 

психофизические особенности учащихся. Задания 

для детей представлены разных уровней сложности. 

Также для овладения  техническими приемами 

изображений разработаны схемы рисования, четкие и 

подробные инструкционные карты с 

последовательным объяснением плана работы, 

шаблоны, трафареты для более слабых учеников. 

Музыка и пение 6-8 Рабочая программа создана на основе авторской 

программы И.В. Евтушенко.  

Целью музыкального и музыкально-

ритмического воспитания является овладение 

детьми музыкальной культурой, развитие умений и 

навыков, необходимых для музыкальной 

деятельности, коррекция недостатков психического 

и физического развития. 

В программу включены следующие разделы: 

пение, слушание музыки, элементы музыкальной 

грамоты. 

Содержание программного материала уроков 

состоит из теоретического материала, различных 



 

видов музыкальной деятельности, музыкальных 

произведений, для слушания и исполнения, 

вокальных упражнений. Основу содержания 

программы составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. 

В учебном плане на изучение курса «Музыка и 

пение» в 1-8 классах отводится 1 час в неделю. Всего 

– 34 часа в год в каждом классе. 

Музыкально-эстетическая деятельность 

обучающихся предполагает развитие у детей умения 

слушать музыку, слухоречевого координирования, 

точности интонирования, умения чувствовать 

характер музыки и адекватно реагировать на 

музыкальные переживания, воплощенные в ней, 

умения различать такие средства музыкальной 

выразительности, как ритм, темп, динамические 

оттенки, развитие исполнительских навыков в 

пении, которые способствуют общему развитию 

школьников, исправлению недостатков физического 

развития, общей и речевой моторики, 

эмоционально-волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности (дружелюбия, 

дисциплинированности, коллективизма), 

эстетическому воспитанию. 

 

Русский язык 

(Письмо и развитие 

речи) 

6-9 Рабочие программы по русскому языку в 6-9 

классах составлены на основе авторской программы 

В.В. Воронковой и имеют коммуникативную 

направленность. В связи с этим на первый план 

выдвигаются задачи развития речи учащихся с 

интеллектуальными нарушениями как средства 

общения и как способ коррекции их мыслительной 

деятельности. 

Программный материал расположен 

концентрически и включает в себя следующие 

разделы с постепенным наращиванием сведений по 

каждой из названных тем: 

- «Звуки-буквы»; 

- «Слово. Состав слова»;  

- «Части речи»;  

- «Предложение»; 

- «Развитие связной речи».  

На каждый изучаемый раздел отведено 

определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться 

(увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от 

уровня усвоения темы обучающимися. Поэтому 

важен не только дифференцированный подход в 

обучении, но и неоднократное повторение, 

закрепление пройденного материала. 

В процессе изучения грамматики и правописания 

у школьников с нарушением интеллекта развивается 



 

устная и письменная речь, формируются практически 

значимые орфографические и пунктуационные 

навыки, воспитывается интерес к родному языку. 

Элементарный курс грамматики направлен на 

коррекцию высших психических функций учащихся с 

целью более успешного осуществления их 

умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы. В 6-9 классах продолжается работа 

по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных 

частей речи. Большое внимание при этом уделяется 

фонетическому разбору. 

Слово. С 6 класса начинается систематическое 

изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются: состав 

слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли 

значимых частей слова направлено на обогащение и 

активизацию словаря учащихся. В процессе 

упражнений формируются навыки правописания 

(единообразное написание гласных и согласных в 

корне слова и приставке). Большое значение для 

усвоения правописания имеет морфемный разбор, 

сравнительный анализ слов, различных по 

произношению, сходных по написанию (подбор гнезд 

родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который 

необходим учащимся для выработки практических 

навыков устной и письменной речи – обогащения и 

активизации словаря, формирования навыков 

грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет 

особое значение для подготовки воспитанников с 

нарушением интеллекта к самостоятельной жизни, к 

общению. Этот раздел включен в программу всех лет 

обучения. На занятиях формируются навыки 

построения простого предложения разной степени 

распространенности и сложного предложения. 

Одновременно закрепляются орфографические и 

пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется 

формированию навыков связной письменной речи, 

т.к. возможности обучающихся с нарушением 

интеллекта излагать свои мысли в письменной форме 

весьма ограничены. 

В связи с этим ведется постоянная работа над 

развитием их фонематического слуха и правильного 

произношения, обогащением и уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному 

устному и письменному высказыванию. 

Подготовительные упражнения – ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под 

серией рисунков, работа с деформированным текстом 

создают основу, позволяющую учащимся 6-9 классов 



 

овладеть такими видами работ, как изложение и 

сочинение. 

В программе предусмотрены задания на развитие 

навыка делового письма. Обучение осуществляется по 

двум направлениям: учащиеся получают образцы и 

упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, 

квитанций и др.); в то же время предусматривается 

формирование навыков четкого, правильного, 

логичного и достаточно краткого изложения своих 

мыслей в письменной форме (при составлении 

автобиографии, заявления, расписки и др.). В учебном 

плане на изучение данной дисциплины 

предусмотрено: 

в 7 классе – 4 часа в неделю; 

в 8 классе – 3 часа в неделю; 

в 9 классе – 3 часа в неделю. 

Чтение и развитие речи 6-9 Рабочие программы по чтению и развитию речи в 

6-9 классах составлены на основе программы В.В. 

Воронковой, предназначены для развития речи 

обучающихся с нарушением интеллекта и их 

мышления через совершенствование техники чтения 

и понимание содержания художественных 

произведений. 

Программа по чтению и развитию речи так же, 

как и программа по русскому языку (грамматике и 

правописанию), построена на коммуникативно-

речевом подходе к обучению. Обучающиеся учатся 

отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно 

и последовательно передавать содержание 

прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть 

главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и 

поступки; устанавливать несложные причинно-

следственные связи и отношения; делать выводы, 

обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Развитие техники чтения осуществляется 

поэтапно. От класса к классу предъявляются все 

более высокие требования к способу чтения: от 

чтения целым словом к чтению словосочетанием и 

коротким предложением. Меняются и формы 

организации чтения: наряду с коллективной работой 

над выразительностью чтения школьников обучают 

приемам, способствующим выделению фразового 

ударения, установлению семантических пауз, 

интонационной окрашенности чтения. 

Основным видом чтения в старших классах 

остается чтение вслух, так как (как показывают 

исследования) значительно хуже понимают 

содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с 

тем чтение вслух непродуктивно для отработки темпа 

чтения, поэтому программа ориентирует учителя на 

формирование у учащихся чтения про себя, 

последовательно увеличивая объем читаемого текста 



 

и самостоятельность чтения. 

В 6 классах продолжается работа по 

объяснительному чтению как продолжение 

предыдущего этапа, поэтому в программе 6 класса 

используется тематический принцип подбора 

литературного материала. Рекомендуемые 

произведения становятся более объемными, 

тематически и жанрово более обогащенными, что 

создает предпосылки для расширения социального 

опыта учащихся. 

Начиная с 7 класса обучающиеся  включаются в 

круг литературного чтения. Рекомендации программы 

по содержанию данного этапа обучения 

обусловливаются монографическим принципом. В 

связи с этим предлагается примерный список авторов, 

творчество которых изучается в хронологической 

последовательности. Следуя основным положениям 

уроков литературного чтения, рекомендуется 

знакомить учащихся с биографическими сведениями 

об авторе, сообщать некоторые литературоведческие 

понятия, отрабатывая их в процессе практической 

деятельности. Среди них жанры народного 

творчества (сказка, былина, песня, пословица, 

поговорка, потешка, загадка); виды сказок 

(волшебные, социально-бытовые, сказки о 

животных); языковые особенности сказки (присказка, 

зачин, троекратные повторы); жанры художественных 

произведений (рассказ, повесть, басня, 

стихотворение, поэма). 

Внеклассное чтение в специальной 

(коррекционной) школе-интернате  носит 

рекомендательный характер с постепенным 

увеличением доли самостоятельности учащихся в 

чтении дополнительной литературы. С 8 класса 

вводится чтение статей периодической печати.  
В учебном плане на изучение данной дисциплины 

предусмотрено: 

в 6 классе – 4 часа в неделю; 

в 7 классе – 3 часа в неделю; 

в 8 классе – 3 часа в неделю; 

в 9 классе – 3 часа в неделю. 

Математика 5-9 Рабочие программы по математике в 6-9 классах 

составлены на основе программы М.Н. Перовой, В.В. 

Эк, Т.В. Алышевой. Программа по математике носит 

предметно-практическую направленность, тесно 

связанную с жизнью и профессионально-трудовой 

подготовкой обучающихся и другими учебными 

предметами. 

В рабочую программу каждого класса включены 

темы, являющиеся новыми для данного года 

обучения. Повторение вопросов, изученных ранее, 

определяется в объеме, который зависит от состояния 

знаний и умений обучающихся данного класса, их 

готовности к знакомству с новыми темами. Из числа 



 

уроков математики выделяется в 6-9 классах 3-5 

уроков в четверти на изучение геометрического 

материала. 

В программе предусмотрены рекомендации по 

дифференциации учебных требований к разным 

категориям детей по их обучаемости математическим 

знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем 

знаний и умений по математике, который, как 

показывает опыт, доступен большинству школьников. 

 Программа рассчитана в 6 классе – 6 часов в 

неделю (204 часов), в 7 классе – 5 часов   неделю (170 

часов), в 8 классе – 4 часа в неделю (136 часов), в 9 

классе – 4 часа в неделю (136 часов). 

Примерные основные требования к знаниям и 

умениям обучающихся, оканчивающих 9-летний 

курс обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 таблицы сложения однозначных чисел, в том 

числе с переходом через десяток; 

 табличные случаи умножения и получаемые из 

них случаи деления; 

 названия, обозначения, соотношения крупных и 

мелких единиц измерения стоимости, длины, 

массы, времени; 

 числовой ряд чисел в пределах 1 000 000. 

 дроби обыкновенные и десятичные, их 

получение, запись, чтение; 

 геометрические фигуры и тела, свойства 

элементов многоугольников. 

 название геометрических тел. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять арифметические действия с числами в 

пределах 100, легкие в пределах 1000 устно; 

 выполнять арифметические действия с 

многозначными числами письменно в пределах 

10 000. 

 выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями. 

 складывать, вычитать, умножать и делить на 

однозначное и двузначное число числа, 

полученные при измерении одной, двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы, 

выраженными в десятичных дробях (лёгкие 

случаи);  

 находить дробь (обыкновенную, десятичную), 

проценты от числа; число по его доле или 

проценту; 

 решать все простые задачи в соответствии с 

программой, составные задачи в 2-4 

арифметических действия; 

 вычислять площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда; 

 различать геометрические фигуры и тела; 



 

 строить с помощью линейки, чертёжного 

угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном 

положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра 

симметрии.  

История Отечества 7-9 Рабочие программы по Истории Отечества (7, 8, 9 

кл.) составлены на основе авторской программы О.И. 

Бородина, В.М. Мозгового, Л.С. Сековец. 

Рабочие программы конкретизируют содержание 

предметных тем, дают распределение учебных часов 

по разделам и темам курсов истории для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Программы направлены на всестороннее 

развитие личности обучающихся, способствуют их 

умственному развитию, особое внимание обращено 

на коррекцию имеющихся специфических 

нарушений. 

Цель курса: сформировать у обучающихся 

способность изучать разнообразный исторический 

материал и использовать его в своей деятельности. 

В курсе «Истории Отечества» акцент делается на 

крупные исторические события отечественной 

истории, жизнь, быт людей данной эпохи. Дается 

отчетливый образ наиболее яркого события и  

выдающегося деятеля, олицетворяющего данный 

период истории. Такой подход к периодизации 

событий способствует лучшему запоминанию их 

последовательности. 

Последовательное изучение исторических 

событий обеспечит более глубокое понимание 

материала, облегчает и ускоряет формирование 

знаний. При этом используется  уровневый подход к 

формированию знаний с учетом психофизического 

развития, типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Весь исторический материал представлен 

отечественной историей. На уроках используется 

информативный, фактический и иллюстративно-

текстуальный материал. 

Фактический исторический материал, изучаемый 

в 7, 8, 9 классах, охватывает период с древнейших 

времен до начала XXI века. Учебный материал 

помогает обучающимся представить жизнь, быт, 

занятия людей в далеком прошлом, культурные 

достижения, процесс развития государства и борьбу 

народа за свою независимость, обладает большим 

воспитательным потенциалом. 

Применение многообразных наглядных средств 

формирует умение представлять себе, как жили люди 

в определенную историческую эпоху, каков был быт 

представителей разных классов. Создание точных 

зрительных образов – важный элемент обучения 

истории, предупреждающий опасность уподобления 



 

сходных исторических событий, переноса фактов из 

одной эпохи в другую. 

При изучении истории ведется специальная 

работа по использованию хронологии. Этому 

помогают игры, викторины с использованием 

исторических дат. 

Для контроля ЗУНов учеников применяются 

тестовые, контрольные, самостоятельные работы. 

На уроках большая роль отводится 

коррекционно-развивающему воздействию 

изучаемого материала на личность ребенка, 

формирование личностных качеств гражданина, 

подготовке подростка с нарушением интеллекта к 

жизни. 

Распределение часов: 

7 класс. 1 полугодие – 34 часа, 2 полугодие – 

34часа. Количество часов в неделю – 2 часа. 

8 класс. 1 полугодие - 34 часа, 2 полугодие – 

34часа. Количество часов в неделю – 2 часа. 

9 класс. 1 полугодие – 34 часа, 2 полугодие – 34 

часа. Количество часов в неделю – 2 часа. 
Обществознание 8, 9 Рабочие программы для 8-9 классов составлены 

на основе авторских программ В.М. Мозгового, 

В.В.Воронковой. 

Курс направлен на формирование политико-

правовых знаний, призван способствовать 

самореализации личностного потенциала детей с 

проблемами здоровья. 

Цель курсов – создать условия для социальной 

адаптации учащихся, сформировать понятие о 

правовых обязанностях, необходимости соблюдать 

законы государства; умение пользоваться на основе 

полученных знаний своими гражданскими правами. 

Обучающиеся должны уметь ориентироваться в 

окружающей действительности, соблюдать 

общепринятые нормы поведения и общения, владеть 

навыками устной разговорной речи, уметь отвечать 

на поставленные вопросы, задавать вопросы с целью 

получения информации. 

Учитывая то, что для детей с отклонениями в 

интеллектуальном развитии важно знание 

нравственных и правовых норм жизни в обществе, в 

содержание курсов обществознания 8, 9 кл. включены 

в доступной форме элементарные сведения о 

государстве, праве, правах и обязанностях граждан, 

основных законах нашей страны. 

Рабочие программы для 8, 9 классов учитывают 

особенности познавательной деятельности детей с 

отклонением в интеллектуальном развитии, 

направлены на всестороннее развитие личности 

воспитанников, способствует их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, эстетическое, 

нравственное воспитание. На уроках обществознания 

обучающиеся должны познакомиться с современной 



 

политической жизнью страны, получить основы 

правового и нравственного воспитания. 

Основным принципом преподавания 

обществознания является принцип коррекции, 

поэтому главное внимание уделяется исправлению 

средствами предмета имеющихся у обучающихся 

специфических нарушений. Кроме того сохраняются 

все основные принципы преподавания общественных 

предметов в коррекционной школе VIII вида: 

воспитывающей и развивающей направленности, 

научности и доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности в обучении, 

индивидуального и дифференцированного подхода. 

Большое внимание в ходе реализации программы 

уделяется практической деятельности обучающихся, 

включающей составление опорных таблиц, схем, 

конспектов, заявлений. Организуется работа с 

текстом Конституции РФ, ознакомление с 

Федеральными законами России. Такая 

направленность способствует систематизации 

приобретенных знаний, формированию умений 

самостоятельно находить нужную информацию. 

На уроках проводится индивидуальная и 

групповая работа. 

В качестве наглядности используются 

видеоматериалы, презентации. В обучающих целях - 

раздаточный материал. 

Контроль уровня знаний осуществляется через 

тестирование, являющееся одним из элементов 

уроков обобщающего повторения, а также путём 

индивидуального и фронтального опроса. 

Календарно-тематическое планирование (8,9 кл.) 

рассчитано на 34 часа (каждый курс). 

Распределение по четвертям: 1 полугодие - 17 часов, 

2 полугодие – 17 часов. Количество часов в неделю – 

1 час. 

География 6-9 Рабочая программа по географии разработана на 

основе авторской программой Т.М. Лифановой с 

учётом особенностей познавательной деятельности 

учащихся с интеллектуальными нарушениями. На 

изучение географии отводится 2 часа в неделю в 

каждом классе, 66 часов в год. 

География как учебный предмет в коррекционной 

школе VIII вида включает следующие разделы: 

«Начальный курс физической географии» (6 класс), 

«География России» (7 класс), «География материков 

и океанов» (8 класс – 66 ч., 9 класс – 52 ч.), «Наш 

край» (9 класс – 14 ч.). По этим разделам 

предусматривается изучение элементарных сведений 

о природе, населении, хозяйстве своего края, России 

и зарубежных стран, особенностях взаимодействия 

человека и природы; знакомство с культурой и бытом 

разных народов, с правилами поведения в природе. 
Основной целью рабочей программы является создание 



 

условий для расширения кругозора учащихся и  коррекции 

недостатков их интеллектуального развития при изучении 

географии. 

Программа предполагает ведение наблюдений, 

организацию практических работ, проведение 

экскурсий. 

Учебники по географии соответствуют 

Федеральному перечню учебников, допущенных и 

рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в общеобразовательных 

учреждениях. 

Биология 6-9 Рабочая программа по биологии разработана на 

основе авторской программой В.И. Сивоглазова, Т.В. 

Шевырёвой, Л.В. Кмытюк, В.В. Воронковой с учётом 

особенностей познавательной деятельности учащихся 

с интеллектуальными нарушениями. На изучение 

биологии отводится 2 часа в неделю в каждом классе. 

Биология как учебный предмет в коррекционной 

школе VIII вида включает следующие разделы: 

«Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, 

бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и 

«Человек» (9 класс). По этим разделам 

предусматривается изучение элементарных сведений 

о живой и неживой природе, об организме человека и 

охране его здоровья. 

Целью рабочей программы является 

использование процесса обучения биологии для 

повышения уровня общего развития учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств. 

Программа предполагает ведение наблюдений, 

организацию лабораторных и практических работ, 

демонстрацию опытов и проведение экскурсий. 

Учебники по биологии соответствуют 

Федеральному перечню учебников, допущенных и 

рекомендованных  Министерством образования и 

науки РФ к использованию в общеобразовательных 

учреждениях. 

Тенхнология (столярное 

дело) 

6-9 Рабочая программа для учащихся 6-9 классов 

разработана на основе авторской программы по 

столярному делу С.Л. Мирского и Б.А. Журавлева 

(2011 г.). 

Цель программы – профориентация учащихся с 

интеллектуальными нарушениями, подготовка к 

поступлению в колледжи соответствующего типа и 

профиля. По окончании  9 класса проводится 

итоговая аттестация учащихся в форме экзамена, 

включающего теоретическую и практическую часть. 

На изучение программного материала отводится 

следующее количество часов:  

6 класс – 8 ч. в неделю; 

7 класс – 10 ч. в неделю; 

9 класс – 14 ч. в неделю. 



 

Программа включает теоретические и 

практические занятия. Предусматриваются 

практические и контрольные работы, а также 

различные развивающие упражнения. 

В процессе обучения столярному делу учащиеся 

знакомятся с разметкой деталей, основными 

технологическими операциями: пилением, 

строганием, сверлением древесины, приобретают 

навыки владения столярными инструментами и 

приспособлениями. Обучающиеся учатся работать на 

сверлильном и токарном станках, применять 

отделочные материалы, овладевают навыками  

выполнения трудовых операций. Большое внимание 

уделяется технике безопасности и эстетическому 

воспитанию. 

Для успешного обучения по данной программе в 

учреждении имеются хорошо оснащенная столярная 

мастерская, разнообразные образцы-эталоны 

столярных изделий. 

Завершающим этапом обучения является 

итоговая аттестация в 9 классе в форме экзамена. 

Технология (швейное 

дело) 

 

6-9 

 

Рабочая программа по профессионально-

трудовому обучению (швейное дело) разработана на 

основе авторской программы Л.С. Иноземцевой 

Цель курса: Подготовка учащихся к освоению 

профессии швея и выполнению швейных операций. 

В 6-8 классах отрабатываются навыки работы на 

швейной машине. Изучаются технологии пошива 

легкой одежды, изучаются свойства тканей, 

устройство швейных машин. 

Программа 9 класса предусматривает пошив 

женской и детской одежды. 

На изучение программного материала отводится 

следующее количество часов: 

8 класс – 12 часов в неделю; 

9 класс – 14 часов в неделю.  

Завершающим этапом обучения является 

итоговая аттестация в 9 классе в форме экзамена. 

Социально-бытовая 

ориентировка 

(СБО) 

6-9 Рабочая программа учебного предмета 

«Социально-бытовая ориентировка» разработана и 

составлена на основе программы С.А. Казаковой и 

В.В. Воронковой. Занятия направлены на 

практическую подготовку обучающихся к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование 

знаний, умений и навыков, способствующих 

социальной адаптации, повышение уровня общего 

развития обучающихся. 

Программа составлена с учетом возрастных и 

психофизических особенностей развития детей. 

Материал программы расположен по принципу 

усложнения и увеличения объема сведений. В 

программу включены следующие разделы: «Личная 

гигиена», «Одежда и обувь», «Жилище», «Питание», 

«Семья», «Экономика домашнего хозяйства», 



 

«Культура поведения», «Транспорт», «Торговля», 

«Средства связи», «Медицинская помощь», 

«Учреждения и организации». 

Основными формами и методами обучения 

являются практические работы, экскурсии, сюжетно-

ролевые игры, беседы. 

Продолжительность обучения составляет пять 

лет, с пятого по девятый класс. На освоение 

программы отводится  с 6 по 9 классы – 2 часа в 

неделю. 

Физкультура 6-9 Рабочая программа по физической культуре 

разработана на основе программы: В.М. Мозгового. 

Данная программа является продолжением 

программы для 1-4 классов, формируя у 

обучающихся целостное представление о физической 

культуре. Содержание программного материала 

определяется исходя из особенностей 

психофизических нарушений обучающихся в классе. 

В программе старших классов  предусмотрены 

задания на развитие таких двигательных качеств, как 

сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, 

вестибулярная устойчивость (ориентировка в 

пространстве и во времени). 

В программу включены следующие разделы: 

гимнастика; акробатика (элементы), легкая атлетика, 

лыжная подготовка, подвижные и спортивные игры. 

При проведении занятий обучающиеся делятся на 

группы с учетом двигательных и интеллектуальных 

возмож- 

ностей. 

Занятия проводятся в оборудованном спортивном 

зале  

или на свежем воздухе при соблюдении санитарно-

гигиенических требований. 

 

 Число учебных часов в неделю Всего  

VI VII VIII IX  

Общеобразовательные курсы      

Чтение и развитие речи 4 3 3 3 13 

Письмо и развитие речи 4 4 4 4 16 

Математика 6 5 5 4 20 

Природа      

Биология 2 2 2 2 8 

География 2 2 2 2 8 

Обществознание      

История Отчества - 2 2 2 6 

Обществознание - - 1 1 2 

Искусство      

Изобразительное искусство 1 1 - - 2 

Музыка и пение 1 1 1 - 3 

Физкультура  2 2 2 2 8 

Трудовая подготовка      

Трудовое обучение  8 10 12 14 44 



 

Трудовая практика (в днях) 10 10 20 20 60 

ИТОГО 30 32 34 34 130 

Коррекционная подготовка      

а) Коррекционные курсы      

Социально-бытовая ориентировка 2 2 2 2 8 

б) Обязательные индив. и групп. 

коррекционные  занятия 

1 1 - - 2 

ИТОГО:  3 3 2 2 10 

Факультативные занятия 2 2 2 2 8 

Логопедические занятия 2 2 - - 4 

ИТОГО 4 4 2 2 112 

ВСЕГО  37 39 38 38 186 

 

 

 

 

Образовательные области и предметы учебного плана 6-9 классов. 

 

Учебные программы для  VI-IX классов определяют содержание предметов 

и коррекционных курсов, последовательность его прохождения по годам 

обучения. Содержание основного общего образования ориентировано на 

продолжение деятельности по формированию познавательной, 

коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой и физической 

культуры учащихся. 

Общеобразовательные курсы. 

Содержание общеобразовательной подготовки соответствует требованиям 

к минимуму содержания, обозначенным базисным планом для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, как по номенклатуре 

предметов, так и по полноте их выполнения и включает в себя: 

-письмо и развитие речи; 

-чтение и развитие речи; 

-математику; 

- биологию; 

- географию; 

- историю Отечества; 

- обществознание; 

- изобразительное искусство; 

- музыку и пение; 

- физкультуру. 

В старших классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, 

но на более сложном речевом и понятийном материале. 

Письмо и развитие речи, чтение и развитие речи  являются ведущими 

предметами, от которых во многом зависит успешность всего школьного 

обучения. 

Задачи обучения письму и развитию речи, чтению и развитию речи: 

- повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

 



 

- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст; 

- выработать элементарные навыки грамотного письма - научить 

правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- содействовать социальной адаптированности обучающихся в плане 

общего развития и сформированности нравственных качеств. 

Математика в коррекционной школе VIII вида является одним из основных 

учебных предметов. 

Задачи преподавания математики во вспомогательной школе состоят в том, 

чтобы: 

- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и 

временные геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня 

общего развития и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать 

работу и доводить начатое дело до завершения. 

Содержание курса биологии предусматривает изучение элементарных 

сведений, доступных детям с ограниченными возможностями здоровья, о живой 

и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. У учащихся 

формируется правильное понимание и отношение к природным явлениям, они 

овладевают некоторыми практическими навыками выращивания растений, 

ухода за ними, навыками сохранения и укрепления здоровья. 

  В начальном курсе географии учащиеся с ОВЗ получают практически 

необходимые знания и навыки ориентировки на местности, представление о 

климате, природе страны, Алтайского края и Тальменского района, основных 

занятиях местного населения, элементарные сведения по экономической 

географии, краеведению, экологии. География дает благодатный материал для 

патриотического, интернационального, эстетического и экологического 

воспитания учащихся.  

Географический материал обладает значительными возможностями для 

развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых детей: 

они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно- следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе. 

История и обществознание. Содержание курса направлено на 

формирование основ правового и нравственного воспитания на основе 

знакомства с наиболее значимыми событиями из истории нашей Родины, 

современной общеполитической жизни страны, элементарных сведений о 

государстве и праве. Учащиеся получают знания о правах и обязанностях 

граждан, об основных законах нашей страны. 

Изобразительное искусство является одним из предметов, которые 

корректируют недостатки развития познавательной деятельности учащихся 



 

путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования 

у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве. Дети приобретают умения находить в изображаемом 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами. 

Школьный курс по изобразительному искусству в 6-7 классах направлен 

на продолжение решения основных задач: 

-коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 

- развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое; 

- развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, 

настойчивости и самостоятельности в работе; содействие нравственному и 

трудовому воспитанию. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, 

способствует эмоциональному познанию окружающей действительности, 

нормализует многие психические процессы, является эффективным средством 

преодоления невротических расстройств. 

Цель музыкального воспитания и образования- формирование 

музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного 

восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном 

исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений. 

 Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств  

школьника, адаптации его в обществе. 

Своеобразие программы по физическому воспитанию заключается в том, что 

она составлена на основе знаний о физическом развитии и подготовленности, 

психофизических и интеллектуальных возможностей детей с нарушением 

интеллекта. 

Технология. 

Основной задачей специальных (коррекционных) классов VIII вида 

является подготовка выпускников к жизни в обществе, профессионально-

трудовой деятельности в условиях школы. Поэтому  одним из важнейших 

предметов на протяжении всего периода обучения в Учреждении (с 1 по 9 класс) 

является технология.  

Формы организации трудового обучения: учебные занятия, 

общественно полезный  труд, а также кружковая работа. 

Основной формой организации трудового обучения учащихся является 

учебное занятие продолжительностью 2-4 учебных часа. 

Учебное занятие по труду в дидактическом отношении приравнивается 

к уроку, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как к любому 

уроку по общеобразовательным предметам. 

 

Требования, предъявляемые к учебному занятию по труду, состоят в 

следующем: 

1. Целенаправленность занятий.  

2. Оптимальность объема учебного материала, подбираемого для 

каждого занятия. 



 

3. Соблюдение дидактических этапов занятия. Обучение — 

структурный процесс, поэтому каждое занятие должно иметь четко выраженную 

структуру, или дидактические этапы (повторение пройденного, изучение нового 

материала, закрепление, подведение итогов). Структура занятия зависит от 

содержания учебного материала, педагогических целей и организационных 

условий. 

4. Соответствие методов обучения дидактическим целям и содержанию 

учебного материала.  

5. Рациональное использование учебного времени.  

6. Индивидуальный подход в обучении. 

Типы занятий: 

Типы занятий по трудовому обучению различаются по соотношению 

изучаемого на них теоретического и практического материала. 

Теоретические занятия 

Основная цель теоретических занятий состоит в формировании у 

учащихся профессиональных знаний (технических, сельскохозяйственных, 

технологических и др.). 

По содержанию теоретические занятия можно разделить на следующие 

группы: 

1. Изучение устройства орудий труда, инструментов, приспособлений. 

2. Знакомство со свойствами материалов. 

3. Первоначальное усвоение новых технологических операций. 

4. Изучение производственных технологических процессов. 

Комплексные практические работы 

Комплексные практические работы — это такие практические занятия, 

на которых решается комплекс задач обучения труду: происходит усвоение 

известных ранее технических и технологических знаний учащихся путем 

применения их при выполнении трудовых заданий, формируется комплекс 

трудовых умений (начиная от ориентировки в трудовых заданиях, кончая 

заключительным контролем результатов работы), усваиваются новые трудовые 

приемы и приобретаются навыки выполнения технологических операций. 

Межпредметная интеграция занятий по трудовому обучению 

осуществляется с: 

Математикой (расчеты для построения, подсчет стоимости); 

Черчением (основы графической грамоты, построение чертежей одежды 

и шаблонов для изготовления предметов бытового назначения); 

Письмом и развитием речи (обогащение словарного запаса, развитие 

речи); 

Естествознанием, ОБЖ, экологией (деятельность людей в природе, 

влияние деятельности на состояние окружающей среды); 

ИЗО (зарисовка орнаментов, выбор и перевод рисунка для вышивки, 

аппликации, зарисовка моделей одежды); 

Информатикой (использование ПК и программных средств при 

изучении некоторых разделов); 

Историей (история возникновения вещей, продуктов, костюма и т.д.); 



 

Чтением и развитием речи (поговорки, пословицы, произведения о 

труде, профессиях и людях); 

Обществоведением (кодексы законов о труде, основные права и обязанности 

рабочих, трудовой договор, трудовая дисциплина) 

 

Материально-технические возможности школы позволили создать и 

оборудовать кабинеты швейного дела, кабинеты столярного, слесарного дела.  

Трудовое обучение в учебном плане представлено: 

            

- 6-9 классы - столярное, слесарное дело (для мальчиков 6-9 кл.), швейное 

дело (для девочек 6-9 кл.). 

Программа рассчитана на профориентацию учащихся.  

Цель программы - подготовить школьников к поступлению в ПТУ. В 

содержании программы по предмету, методах работы четко прослеживается 

преемственность между допрофессионально-трудовым (4-5 классы) и 

профессионально-трудовым (6-9 классы) обучением. По типовым 

государственным программам ведется обучение столярному и швейному делу. 

 Профиль «швейное дело» обоснован тем, что обучение швейному делу 

развивает мышление, умение планировать свою деятельность, мелкую и 

крупную моторику. Выполнение швейных работ формирует у обучающихся 

эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их 

личностей, способствует более успешной адаптации на производстве и в быту. 

Программа обучения швейному делу включает в себя учебный материал 

такого характера и объёма, усвоение которого позволяет учащимся в 

дальнейшем выполнять необходимые работы для обеспечения своего быта, 

несложные заказы в индивидуальной трудовой деятельности, получить 

доступную для них степень независимости и самостоятельности в труде и быту. 

Вместе с тем, полученные знания служат основой для дальнейшего обучения в 

ПТУ. 

Трудовая практика: 

- 5-7 классы - 10 дней; 

- 8-9 классы - 20 дней. 

 

Итоговая аттестация. 

Технология – единственный учебный предмет, по которому проводится в 

выпускном классе государственная (итоговая) аттестация. В соответствии с 

требованиями нормативно-правовых документов результаты государственной 

(итоговой) аттестацией по трудовому обучению являются одним из показателей 

успешности образовательной деятельности школы- интерната. 

 Итоговая аттестация по трудовому обучению проводится в форме 

экзаменационных устных ответов по билетам и защиты практической работы. 

К экзаменам допускаются обучающиеся IX классов, освоившие 

образовательные программы, а также учащиеся, обучающиеся по данному 

профилю труда не менее двух последних лет. 

 

Коррекционная подготовка. 



 

 

К коррекционным занятиям в старших классах относятся занятия по  

социально-бытовой ориентировке (СБО). Коррекционный курс «Социально-

бытовая ориентировка» вводится с 6 по 9 классы с целью повышения 

социальных практических компетенций умственно отсталых школьников, 

улучшения условий социализации, адаптации в постинтернатный период. 

Для более успешной адаптации и реабилитации школьники с ОВЗ 

нуждаются в целенаправленном воспитании. На СБО осуществляется 

практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни, возможности 

посильно участвовать в труде, приобщиться к культурной и социальной жизни 

общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и правилами 

общежития. 

 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

 

Ориентированы на коррекцию типичных недостатков развития детей с 

ОВЗ (недоразвитие речи, нарушение координации, пространственная 

ориентировка, нарушение первичной социализации в семье, недостатки 

социального опыта).  

Часы, отведённые на факультативные занятия, используются на 

общественно-полезный труд. Общественно- полезный  труд  проводятся с 

небольшими группами учащихся для получения ими дополнительных жизненно 

необходимых знаний и умений по выполнению  общественно- полезных работ, 

дающих возможность  более свободной ориентировки в современном обществе 

и в быту. Программа занятий по общественно-полезному труду 

предусматривает решение задач коррекционной школы, направленных на 

воспитание положительных качеств личности обучающихся - трудолюбия,  

           Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические занятия (6-7 кл.) 

Коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические занятия – 

6-7 кл. проводятся с целью исправления недостатков устной и письменной речи 

учащихся. 

Группы комплектуются с учетом структуры дефекта. 

Таким образом, данный учебный план учитывает особенности 

познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Он способствует разностороннему развитию личности учащихся: их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. 

Учебный план позволяет достичь обучающимся того уровня 

общеобразовательных знаний, навыков и умений, который обеспечит им 

социальную реабилитацию и адаптацию в обществе. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Ученики с недостатками интеллектуального развития по  окончании IX 

класса должны владеть максимально доступным их возможностям уровнем 

общеобразовательной подготовки, необходимым для самостоятельной жизни  и 



 

получить профессиональную подготовку по тем видам труда, по которым они 

могут быть трудоустроены.  

Они должны уметь ориентироваться в окружающей действительности, 

соблюдать общепринятые нормы поведения: владеть навыками устной 

разговорной речи, уметь отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы с 

целью получения информации; уметь достаточно грамотно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме, оформлять деловые  бумаги; знать 

основополагающие статьи Конституции РФ, определяющие права и обязанности 

гражданина, основные законы трудового и уголовного права; читать и понимать 

несложные художественные произведения классиков отечественной 

литературы; выдержки из газет и журналов о современной общественно- 

политической жизни страны; владеть  элементами устных вычислений, 

основными арифметическими действиями, решением несложных задач  

измерительного и вычислительного характера. 

Выпускники должны уметь самостоятельно: 

- ориентироваться в задании; 

- планировать ход изготовления изделия; 

- качественно выполнять работу; 

- контролировать результаты работы и давать отчет о ходе её 

выполнения. 

 

 

 

 Методы обучения в школе. 

 

Учебный процесс в школе предполагает диалектическое единство 

содержания, методов и организационных форм обучения. С понятием «метод» и 

«прием» тесно связано понятие «средство обучения». К ним относится все, что 

помогает учителю и учащимся - это слово учителя, учебники, учебные пособия, 

технические средства обучения, наглядные пособия, оборудование. 

В зависимости от познавательной деятельности учащихся при усвоении 

учителя школы используют на уроках такие методы: объяснительно-

иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские, 

инструктивные.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья приходят в школу плохо 

подготовленными к учебной деятельности. У них отсутствует интерес к учению, 

снижено внимание, они легко отвлекаются, быстро устают. Поэтому в процессе 

обучения на 1,2 ступенях обучения включаются  методы: познавательные игры, 

создание занимательных ситуаций, ролевые игры, моделирование реальных 

ситуаций. В процессе обучения учителя школы используют словесные, 

наглядные и практические методы обучения.  

 В своей работе учителя школы сочетают разные методы обучения, т.к. это 

зависит не только от характера и содержания учебной дисциплины, 

подготовленности класса, но и состава класса. Неоднородность состава, 

обусловленная типологическими особенностями учащихся, требует поисков 

различных сочетаний методов для успешного обучения всех учеников.  



 

Широко используются нетрадиционные формы проведения урока: 

экскурсия, деловая игра, видеоурок. Разнообразны и формы работы с детьми на 

уроке: проведение опыта, лабораторная работа, работа с картой, рисование по 

воображению, работы в группах, составление плана и т.д. 

На уроках преобладающим является принцип коррекционной  

направленности обучения. По мере развития и коррекции познавательных 

способностей учащихся учителя дают задания, требующие самостоятельного 

поиска, переноса знаний в новые или нестандартные ситуации, а также задания 

практического характера: несложное моделирование, графические работы, 

измерения, дидактические игры, экскурсии. Большое значение в учебной работе 

уделяется мотивации в процессе обучения, т.е. когда учащиеся могут 

полученные знания применять в своей бытовой или трудовой деятельности. 

 
Описание педагогических технологий 
В своей образовательной деятельности, направленной на гармоничное 

развитие личности ребенка, учителя используют следующие педагогические 
технологии 
 

Традиционные технологии: 
 

* системное усвоение учебного материала на всех этапах обучения 
обеспечивают традиционные классно-урочные технологии, предусматривающие 
обязательные этапы на уроке: 

-  проверка усвоения пройденного;      

-  объяснение нового материала;  

-  закрепление полученных знаний;  

-  домашние задания. 
 
 

Технологии активных форм и методов: 

- уроки- путешествия; 

- дискуссии; 

- уроки-фантазии; 

- уроки-сказки; 

- игровые технологии; 

- технология опережающего обучения; 

- работа в парах и группах; 

- разработка и защита проектов (индивидуальных и группвых); 

- игра по станциям;  

- инсценировка;  

- путешествие. 

Подбор образовательных технологий основан на учете 

психофизиологических особенностей учащихся (половых, возрастных, 

свойствах темперамента). Учёт индивидуальных особенностей учащихся 

проводится учителями в рамках учебной и проектной деятельности, развитию 

которой в школе уделяется большое внимание. 



 

Инновационными особенностями образовательного процесса в школе 

являются: 

1.Использование педагогической  технологии личностно-ориентированного  

подхода  в рамках традиционных уроков и уроков, проведенных в 

нетрадиционной форме:  урок-исследование,  урок «Творческий отчёт», урок - 

деловая игра, урок-практикум и т. д. 

2. Введение предпрофессиональной трудовой подготовки в 5-9 классах. 

3.Совершенствование структуры и содержания системы основного общего 

образования, в т.ч. внедрение в УВП  здоровьесберегающих технологий. 

4. Совершенствование воспитательной работы. 

5. Внедрение в УВП  информационных технологий. 

Инновационная деятельность педагогического коллектива  как 

системообразующий элемент образовательного процесса школы выступает в 

роли универсального развивающего механизма и позволяет более успешно 

решать задачи, поставленные  образовательной программой. При такой 

организации образовательного процесса  в большей степени удовлетворяются 

образовательные интересы и запросы учащихся, что придаёт ему 

гуманистический характер. Таким образом, образовательная модель школы 

оказывается на пересечении интересов общества и личности, что доказывает её 

самоценность. 

 

Система оценивания образовательной деятельности. 

  

Итогом образовательного процесса в школе является сумма 

образовательных результатов, достигнутых учащимися. Инновационное 

развитие, использование новых  образовательных  технологий приводят к 

результатам, которые не укладываются в привычные схемы оценивания: они 

выражаются в умении учащихся работать в коллективе, иметь достаточно 

высокий уровень учебной мотивации, владеть компетенциями, связанными с 

определенными образовательными областями, умении быть самостоятельными 

и конкурентоспособными. 

Программа мониторинга. 

Области  школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 

индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них знаний, 

умений и навыков. Выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга;  

предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания 

учителями школы  на предметном уровне;  

внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе 

административного контроля, итоговой аттестации учащихся;  

внешкольные результаты - результаты конкурсов, соревнований, 

специальных олимпиад,  и т.п.;  

результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки. 

Формы учета и контроля достижений учащихся 

Текущие формы контроля 

- текущая успеваемость 

- устные ответы на уроках 



 

- самостоятельные и проверочные работы 

- контроль техники чтения 

- контрольные работы 

Обязательные формы итогового контроля 

годовые контрольные работы по русскому языку и математике контроль  

техники чтения. 

 

Раздел 2. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

 

  Выпускник школы    

Нравственный потенциал 

• Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «коллектив», «доверие», «выбор». 

• Стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы. 

• Умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное 

творческое дело. 

Познавательный потенциал. 

• формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка 

устойчивых учебных интересов и склонностей. 

• умение управлять подсознательными процессами личности. 

• Способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке  

Коммуникативный потенциал. 

• усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, овладение навыками 

неконфликтного общения 

• способность строить и вести общение в различных ситуациях и с 

людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, 

социальному положению. 

Эстетический потенциал. 

• способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей 

действительности. 

• знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства 

• апробация своих возможностей в музыке, литературе, 

изобразительном искусстве, прикладном творчестве. 

Физический потенциал. 

• дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, 

гибкости, силы и выносливости. 

• Знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями 

 

Формы учета и контроля достижений учащихся 

Текущие формы контроля 



 

- текущая успеваемость 

- устные ответы на уроках 

- самостоятельные и проверочные работы 

- контроль техники чтения 

- контрольные работы 

-тестирование 

Критерии к оценке знаний, умений и навыков  учащихся ограниченными 

возможностями  здоровья 
 

Текущий контроль успеваемости обучающихся  классов осуществляется 

путем проверки и оценки качества выполнения обучающимися устных, 

письменных и других контрольных работ, предусмотренных рабочими 

программами учебных предметов,  в рамках соответствующей основной 

общеобразовательной программы, а также путем выведения четвертных оценок 

успеваемости обучающихся по учебным предметам. 

Оценка качества выполнения осуществляется на основе следующей 

шкалы текущих оценок  успеваемости обучающихся: 5 баллов – «отлично»; 4 

балла – «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно»; 2 балла – 

«неудовлетворительно». 

Критерии выставления указанных оценок определяются в рабочих 

программах учебных предметов и в методических указаниях по проведению 

отдельных видов работ с учетом планируемых образовательных результатов 

освоения основной общеобразовательной программы для специального 

(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида. 

По уровню обучаемости, проявляющейся в овладении знаний, умений  и 

навыков по предметам, учащиеся могут быть разделены на четыре 

типологические группы.  

Первую группу составляют дети, которые в целом  правильно решают 

предъявленные им задания. Они наиболее активны и самостоятельны в 

усвоении программного материала.  

Вторую группу характеризует замедленный темп продвижения в овладении 

знаниями, умениями и навыками. Они  успешнее реализуют знания в конкретно 

заданных условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей 

деятельности у них  затруднены. 

Третья группа учащихся  отличается пассивностью, инертностью процессов, 

нарушениями внимания, что приводит к разнообразным ошибкам. Эти ученики 

обучаются по сниженной программе по всем предметам. 

Четвертая группа характеризуется тем, что дети обучаются по 

индивидуальным программам. Для них обозначается система минимальных 

знаний, обеспечивающих усвоение основ письма, простейшего счета и чтения. 

Обучение детей данной группы происходит в целях социальной поддержки. 

Формы опроса учащихся в классе:   

 Письменный 

 Устные ответы 

 Работа по индивидуальным карточкам 



 

Индивидуальные коррекционные занятия и предметы коррекционной 

подготовки носят безоценочный характер. Качество усвоения их обучающимися 

осуществляется на основе диагностики в начале, середине и в конце учебного 

года. Диагностику усвоения знаний, умений и навыков проводят педагоги, 

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение учащихся.  

При отсутствии положительной динамики обучения и не менее двух 

неудовлетворительных оценок  в конце учебного года ставится вопрос о 

направлении школьника на заседание психолого-медико-педагогической 

комиссии для уточнения диагноза и изменения уровня программы обучения.  

К итоговой аттестации (экзамен по трудовому обучению) допускаются 

учащиеся, изучавшие трудовой профиль не менее двух лет. 

Количественный показатель текущего, промежуточного и итогового 

контроля освоения программ по предметам учебного плана (отметки) 

выставляются в классном журнале обучающихся по программе специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. 

 

Обязательные формы итогового контроля 

-годовые контрольные работы по русскому языку и математике   

- контроль техники чтения. 

-итоговая (государственная) аттестация 

Широко используются формы общественной аттестации:  

- классные, школьные конкурсы;  

- предметные олимпиады. 

 Методы диагностики освоения образовательной программы 

 

Диагностика включает в себя:  

социально-педагогическую диагностику: 

♦ социальный статус семьи; 

♦ наличие условий для развития и воспитания ребенка дома; 

♦ необходимость оказания различных видов необходимой помощи;         

медицинскую диагностику: 

♦  уровень здоровья ребенка; 

психологическую диагностику: 

♦ сформированность произвольности психических процессов; 

♦ развитие мышления (владение приемами понятийного мышления, 

способность к установлению причинно-следственных связей между 

изучаемыми учебными понятиями); 

♦ уровень сформированности мыслительных процессов (памяти, внимания, 

восприятия); 

♦ уровень адаптации к обучению в школе, уровень школьной тревожности, 

учебной мотивации; 

 педагогическую диагностику: 

♦ сформированность важнейших учебных действий; 

♦ уровень активности, самостоятельности в учебной работе, 

самостоятельная организация деятельности в рамках учебной работы; 



 

♦ развитие речи (понимание смысла изучаемых понятий, использование 

речи как инструмента мышления, грамотность и словарный запас устной 

речи); 

♦ умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение 

учебной активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузки, 

способность работать в едином темпе со всем классом); 

♦ взаимодействие с учителем (установление адекватных ролевых 

отношений с учителем на уроках и вне их, проявление уважения к учителям, 

способность к установлению межличностных отношений с учителем). 
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ПРОГРАММНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме 

реализовать учебный план. В своей работе учреждение использует 

государственные образовательные программы для общеобразовательных 

учреждений VIII вида, рекомендованных Министерством образования РФ. 

Все учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами. 

Каждый учитель работает в соответствии с утвержденным тематическим 

планированием.  

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования 

выявила их соответствие образовательному минимуму по всем предметам. В 

целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности, преподавание ведется по учебникам, значащимися в 

Федеральном перечне учебных изданий. Учебный план обеспечен кадрами 

соответствующей квалификации и соответствующего уровня образования. 

Программы коррекционной школы учитывают особенности познавательной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Они 

направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют 

их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня образовательных 

знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной 

адаптации. 

Содержание программного материала по всем учебным предметам имеет 

практическую направленность. Учителя школы готовят своих воспитанников 

к непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в 

условиях современного производства. В программах принцип коррекционной 

направленности обучения является ведущим. В них конкретизированы пути и 

средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития и 

нравственного воспитания детей в процессе овладения каждым учебным 

предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение в школе носит воспитывающий характер. Аномальное 

состояние ученика затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. 

При отборе программного учебного материала учтена его воспитывающая 

направленность,  необходимость формирования таких черт характера и всей 

личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными, 

полноправными членами общества. Объяснительные записки к программам 

по всем предметам дают основные методические рекомендации по 

специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса. В 

учебных программах сформулированы основные требования к знаниям и 

умениям. 
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Содержание обучения отражено в оригинальных учебниках для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида, которые издаются по всем 

основным учебным предметам. В общей и специальной подготовке учебник 

рассматривается как книга для ученика, которая является важнейшим 

инструментом для учения. Вместе с тем она служит и методическим 

ориентиром для учителя. 

Учебники для специальных (коррекционных) школ VIII вида 

удовлетворяют общепедагогическим, методическим и полиграфическим 

требованиям, т.е.: 

- обеспечивают воспитывающий характер обучения и формируют 

материалистическое мировоззрение; 

- соблюдают научно достоверные данные в пределах, обозначенных 

программой; 

- развивают мышление, внимание, память обучающихся ; формируют 

основные приемы умственной деятельности, развивают речь; 

- обеспечивают подготовку к самостоятельному (в достигнутых 

пределах) приобретению знаний; 

- соответствуют возрастным особенностям обучающихся по 

содержанию, эмоциональному воздействию; 

- четкое структурное членение и графическое видение выводов, 

ключевых понятий и т.п.; 

- достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, 

понимание и запоминание учебного материала, удобно расположенных и 

увязанных с текстом; 

- включение заданий, стимулирующих развитие в некоторой степени 

самостоятельности при решении поставленных задач, формирование умений 

пользоваться запасом имеющихся знаний; 

- отбор словесного материала для объяснения, закрепления, повторения; 

правила, инструкции, задания, вопросы, иллюстрации, схемы, таблицы и т.д. 

В учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности 

обучения, индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся 

школы, как необходимое условие продвижения в развитии каждого 

умственно отсталого ребенка. 

Вся иллюстрированная наглядность в учебниках выполнена в 

реалистическом плане и в цветном изображении. Иллюстрации использованы 

в качестве непосредственного источника знаний и направлены на общее 

усвоение изучаемого материала. 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной 

литературой или иными информационными ресурсами. 

 

 

Клас

с 

                

      Наименование 

учебника 

 

Автор 

 

 Год 

издания 

учебной 

литератур
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ы 

6 кл. Чтение 

«Просвещение» 

Бгажникова И.М.; Капустина 

Г.М. 

2005 г. 

 Русский язык 

«Просвещение» 

Галунчикова Н.Г.; Якубовская 

Э.В. 

2005 г. 

 Математика 

«Просвещение» 

Капустина Г.М.; Перова М.Н. 2005 г. 

 Физическая география 

«Просвещение». 

Лифанова Т.М.; Соломина Е.Н. 2006 г. 

 Естествознание 

«Просвещение» 

Королёва Н.В. 2004 г. 

 Швейное дело 

«Просвещение» 

Картушина Г.Б.; Мозговая Г.Г. 2007 г. 

 Столярное дело 

«Просвещение» 

Перелётов А.Н. 2008 г. 

7 кл. Чтение 

«Просвещение» 

Аксёнова А.К. 2005 г. 

 Русский язык 

«Просвещение» 

Якубовская Э.В.; Галунчикова 

Н.Г. 

2005 г. 

 Математика 

«Просвещение» 

Алышева Т.В. 2005 г. 

 Биология «Владос» Королёва Н.В.; Макаревич Е.В. 2005 г. 

 География России 

«Просвещение». 

Раб.тет.по географии 

Лифанова Т.М.; Соломина Е.Н. 2006 г. 

 История России 

«Владос» 

ПузановБ.П., Редькина Н.М., 

Бородина О. 

2005 г. 

 Швейное дело 

«Просвещение» 

Картушина Г.Б.; Мозговая Г.Г. 2007 г. 

 Слесарное дело Спиридонов И.Г.; Буфетов Г.П. - 

8 кл. Чтение 

«Просвещение» 

Малышева З.Ф. 2005 г. 

 Русский язык 

«Просвещение» 

Галунчикова Н.Г., Якубовская 

Э.В. 

2005 г. 

 Математика 

«Просвещение» 

Эк В.В. 2005 г. 

 География Материков 

и Океанов. 

Раб.тет.по.географии 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 2005 г. 

 Биология 

«Просвещение» 

Никишов А.И., Теремов А.В. 2005 г. 

 История России 

«Владос» 

Пузанов Б.П., Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 

2005 г. 

 Швейное дело Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 1991 г. 
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«Просвещение» 

 Слесарное дело 

«Просвещение» 

Спиридонов И.Г., Копелевич 

В.Г. 

- 

9 кл. Чтение 

«Просвещение» 

Аксёнова А.К., Шишкова М.И. 2006 г. 

 Русский язык 

«Просвещение» 

Галунчикова Н.Г., Якубовская 

Э.В. 

2005 г. 

 Математика 

«Просвещение» 

Перова М.Н. 2006 г. 

 Биология. Человек 

«Просвещение». 

 Романов И.В., Агафонов И.Б. 2007 г. 

 История России 

«Владос» 

Пузанов Б.П., Сековец Л.С., 

Бородина О.И. 

2006 г. 

 География Евразии 

«Просвещение» 

Лифанова Т.М.; Соломина Е.Н. 2007 г. 

 Швейное дело -- - 

 Столярное дело 

«Просвещение» 

Перелетов А.Н. 2007 г. 

  

 

Методические пособия: 

  

 

 5 – 9 КЛАССЫ 

 

1. Авторы программ Аксенова А.К. и др. Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. М. 

«Просвещение», 2011 г. 

2. Э. Деннинг «Резьба по дереву» (столярное дело). 

3. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) 

школы VIII вида 5 – 7 классы.: Пособие для учителя/ Сост. Е.Я.Кудрявцева. – 

М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003 г. 

4. Слесарное дело специальная (коррекционная) школа VIII вида 5 – 6 

классы/ В.Г. Патракеев, И.В. Патракеев. – М.: Гуманитар. изд.центр 

ВЛАДОС, 2004 г.  

5. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская Русский язык: Глагол – учебное 

пособие для учащихся 5 – 9 классов. Просвещение, 2002 г. 

6.  Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская Русский язык: Состав слова – 

учебное пособие для учащихся 5 – 9 классов. Просвещение, 2002 г. 

7.  Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская Русский язык: Имя 

существительное – учебное пособие для учащихся 5 – 9 классов. 

Просвещение, 2002 г. 
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8. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская,  Русский язык. Имя 

прилагательное – учебное пособие для учащихся 5 – 9 классов. Просвещение 

, 2002. 

9. Природоведение 5 класс О.А.Хлебосолова, Г.Ю. Ерошина – М.: 

Гуманнит.изд.центр ВЛАДОС, 2004 г. 

10. Патриотическое воспитание. Авторы – составители А.Ю.Соловьев, 

С.С.Шихарев. – Волгоград: Учитель, 2007 г. 

11. Б.Н.Серов Поурочные разработки по курсу «Государственная 

символика» Гимн. Герб. Флаг. 1 – 11 классы. 2004 г. 

12. Дети. Как их воспитывать. – СПб., 1992 г. 

13. Образование и здоровье ОБЖ и оказание первой медицинской 

помощи. Новосибирск, 1999 г. 

14. Орфография без правил. – М.: Просвещение, 1991 г Тоцкий П.С. 

15.  Социально – бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида: пособие для учителя / 

Т.А.Девяткова, Л.Л. Кочетова. – М.: Гуманитар. изд.центр ВЛАДОС, 2004 г. 

16. Уроки истории в 7 классе специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида: Учеб.метод.пособие. – М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003 г. 

17. Уроки истории в 8 классе специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида: Учеб.метод.пособие. – М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003 г.  

18. Уроки истории в 9 классе специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида: Учеб.метод.пособие. – М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003 г. 

19. Музыкально – эстетическое воспитание в коррекционных классах. 

Автор – составитель О.П.Власенко. – Волгоград: Учитель, 2007 г. 

20. В помощь классному руководителю «Праздничный весёлый 

хоровод». Автор – составитель Ю.А.Вакуленко. – Волгоград: Учитель, 2007 

г. 

21.Воспитание экологической культуры у детей и подростков: Учебное 

пособие. М.: Педагогическое общество России, 2001 г. 

22. Внеклассные мероприятия в коррекционных классах. Автор – 

составитель Н.М. Гончарова и др. – Волгоград: Учитель, 2007. 

23. «Буду точно я пожарным» - сборник  методических материалов для 

организационно – массовой работы с учащимися по пропаганде правил 

пожарной безопасности. Г.Барнаул, 1998 г.  

24. Календарные праздники. 5-7 классы. Автор – составитель 

Л.А.Побединская. М.: Творческий центр 1999 г. 

25. Души прекрасные порывы: классные часы на нравственные и 

патриотические темы. 5-7 классы. Автор – составитель Е.В. Васильева. – 

Волгоград: Учитель, 2007. 

26. Школьный год без хлопот. (Сценарии школьных праздников – Ростов 

н/Д: изд-во «Феникс», 2000 г. 

27. Штаб « Светофор»/ М.: «Молодая гвардия», 1990 г. 
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28. Правила и безопасность дорожного движения/ М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007 г. 

29. В.В. Воронкова, С.А. Казакова Социально – бытовая ориентировка 

учащихся 5-9 классов в специальной школе, 2007 г. 

30. Русский фольклор. Состав. В.Аникина/ М.: «Худолжественная 

литература» 1986 г. 

31. Настольная книга учителя/ Авторы-составители Л.С.Бескоровайная – 

Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001 г. 

32. Черник Е.С. Физическая культура во вспомогательной школе: 

Учебное пособие. – М.: Учебная литература, 1997 г. 

33. В.В.Гладкая Социально – бытовая ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида.- М.: 

Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2004 г.  

34. Трудовое обучение а специальных (коррекционных) школах VIII 

вида. Под редакцией А.М.Щербаковой. М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2001 

г. 

35.Потанина Л.Т., Щуркова Н.Е. Символика поведения. – М.: 

Педагогическое общество России, 2001 г. 

36. Е.В. Алексеева, О.Е. Байтингер и др. Наш проблемный подросток: 

Учебное пособие. – СПб.: «Союз», 1998    

37. А.А.Бодалева, Р.Л.Кричевского Общение и формирование личности 

школьника/ М.: «Педагогика», 1987 . 

38. Л.И. Пензулаева Физическое воспитание: Кн. Для учителя. – М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000. 

39. Справочник социального педагога - Волгоград: Учитель, 2007. 

40. Е. Владимирова Мы начинаем праздник наш. Сценарии школьных 

праздников, игры, конкурсы, викторины для учащихся 5 – х классов. Ростов 

н/Д: «Феникс», 2001. 

41. Школьные годы чудесные. Сценарии школьных праздников, 

конкурсов, викторины, игры для учащихся 10 – 11-х классов. Ростов н/Д: 

«Феникс», 2001. 

42. В.А.Алексеев «300 вопросов и ответов о насекомых» -  Ярославль: 

«Академия развития», 1998 . 

43. З.А. Камышанова, К.А. Камышанов «300 вопросов  и ответов по 

истории и культуре древнего мира» -  Ярославль: «Академия развития», 1998 

. 

Видеоматериалы: 

«Великие реки Мира», «В двух шагах от полюса», «Исследуя Арктику», 

«История географических открытий», «Современные исследования 

Антарктиды», «Тунис», «Венеция», «Гражданская оборона», «Ландшафты 

Земли», «Австралия», «Выветривание», «Столицы прибалтийских 

государств», «Волго – Вятский экологический район», «Территориально – 

промышленные комплексы», «Природа Антарктиды», «Погода и её 

предсказания», «Центрально-Черназёмный район», «Население Африки», 

«Природные стихии и человек», «Природа восточной Сибири», «Великая 
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Отечественная война 1941-1945 г.», «Классики русской литературы», 

«Родина, которая живёт во мне В.М.Шукшин», «Ёж», «Северный олень», 

«Живой мир планеты», «Охрана природы», «ОБЖ», «О половом 

воспитании», «Гражданская оборона», «Лирика Н.А.Некрасова», «С.Есенин», 

«Пришвин «Кладовая солнца»», «М.Ю.Лермонтов», «Сын Отечества», 

«Растения в разное время года», «Влияние курения на пищеварительную 

систему», «Природоведение», «Когда падают листья», «Первая мировая 

война», «Гигиена – наука о здоровье», «Этикет», «Физкультура и 

закаливание», «Что такое искусство?», «Учимся рисовать», «Воспитание 

осанки», «Монстр» (Портрет Сталина кровью, часть 2), «Битва за 

Ленинград», «Крестьянская война под предводительством Е.Пугачёва», 

«Первая мировая война», «От Хангая до Гоби», «Институт человека», «Пётр 

Великий», «Путешествие по России», «География», «Загадка бухты 

Кратерной», «Загадки мирового океана», «Война в Афганистане. За 9 лет до 

конца войны», «Россия – 20 век», «Институт человека», «На дне», «Кожа и 

гигиена одежды», «Анатомия и физиология человека», «Я иду по лесу», 

«Охрана животного мира Земли», «Сезонные явления в жизни птиц», «Мы 

знакомимся с природой», «Жили – были Москвичи», «Москва. Страницы 

истории», «Женщины России», «Уроки истории», «Полководец А.Суворов», 

«Наполеон. Легенда о великом полководце», «Канун и начало второй 

мировой войны», «Маршал Жуков», «Северная война», «Первая медицинская 

помощь», «Как вести себя в общественных местах», «Искусство быть 

красивой», «Брак и семья», «А вы проверялись на СПИД ?». 

Муляжи овощей, фруктов. 

Географические карты: 

«Россия и сопредельные государства», «Физическая карта Алтайского 

края» 

Гербарии: 

«Лекарственные травы», «Деревья и кустарники». 

Коллекции: 

«Почва и её состав», «Каменный уголь», «Минералы и горные породы», 

«Металлы», «Полезные ископаемые», «Набор удобрений», «Зерновые 

культуры». 

 Муляжи овощей, грибов, фруктов. 
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