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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

на 2017-2018учебный год 

 

 

      1.1.Учебный план муниципального казенного  общеобразовательного учреждения 

«Специальная  (коррекционная)     общеобразовательная  школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее МКОУ «С(К)ОШ»)  на 2017-2018 учебный год 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом требований к условиям 

реализации  адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья:  

- слабослышащих обучающихся имеющих задержку психического развития в сочетании с 

тугоухостью,  

- обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - легкой, 

умеренной и тяжелой степенями, 

-  слепых обучающихся в сочетании с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей. 

 

      1.2. Основными целями деятельности МКОУ «С(К)ОШ»  являются: реализация прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями слуха и речи, с умственной 

отсталостью и имеющих сложный дефект) на доступность качественного образования, создание 

оптимальных условий для их социальной адаптации и интеграции в условиях современного 

общества.  

      1.3. Основными задачами учебного плана школы являются: 

- Обеспечение реализации конституционного права обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности. 

- Обеспечение комплексной системы обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивающей адекватный их возможностям уровень общего 

образования и до профессиональной подготовки. 

- Обеспечение адаптивности системы образования к уровню подготовки, особенностям развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

- Обеспечение непрерывности обучения. 

- Обеспечение социально-трудовой реабилитации детей с  ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Расширение возможностей социализации учащихся через организацию профессионально-

трудовой подготовки и социально-бытовой ориентировки. 

 

      1.4. При составлении учебного плана на 2017-2018 учебный год общеобразовательное 

учреждение руководствовалось следующими нормативными документами: 

 1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847); 

3. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 

 



4. Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 N 35850); 

 

 5. Примерной адаптированной основной общеобразовательная программой  

начального общего образования  слабослышащих и позднооглохших обучающихся (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  

от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

 

6. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
 

7. Примерной адаптированной основной образовательной программой образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями(одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря 2015 г. № 

4/15);  
8. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования слепых (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

9. Адаптированной основной  общеобразовательной программой начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) (срок реализации: 5 лет ), 
утверждена приказом директора МКОУ «С(К)ОШ» от 15.04. 2016г. №112-од; 

10. Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (срок реализации: 6 лет), утверждена приказом 

директора МКОУ «С(К)ОШ» от 01.09. 2016 г. № 281-од; 
 

11. Адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (срок реализации: 6 лет),  

утверждена приказом директора МКОУ «С(К)ОШ» от 01.09. 2016г. №281-од; 

12. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (срок реализации: 9 лет) 

утверждена приказом директора МКОУ «С(К)ОШ» от 15.04.2016 г. №112 -од 

13. Адаптированной основной  общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  (срок реализации: 12 лет ) утверждена 

приказом директора МКОУ «С(К)ОШ»  от  15.04.2016 г. № 112-од. 

 

14. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

начального общего и среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015;  

15. Действующим законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, нормативными правовыми актами муниципального образования город Ноябрьск, 

департамента образования Администрации города Ноябрьска, МКОУ «С(К)ОШ»;  

 

16. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации с разъяснениями «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 11.08.2016г. №ВК-1788/07. 

 

1.5. Учебный МКОУ «С(К)ОШ» на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение санитарно-

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 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», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.06.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15) 

 

1.6.  Особенности и специфика учебного плана МКОУ «С(К)ОШ»  обусловлены реализуемыми 

адаптированными основными общеобразовательными программами. 

  В 2017-2018 учебном году МКОУ «С(К)ОШ» реализует следующие образовательные программы 

(по Уставу образовательного учреждения):  

 

 Адаптированную основную  общеобразовательную программу начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) (срок 

реализации: 5 лет), соответствующая  ФГОС НОО ОВЗ (1в,2 г класс); 

 Адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (срок реализации: 6 лет),  

соответствующая  ФГОС ООО (7б, 9б класс) 

 Адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (срок реализации: 9 

лет), соответствующей ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1, (1а,2а классы); 

 Адаптированную основную  общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития  (срок реализации: 12 

лет), соответствующей ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 2, (1б,2б,2в классы). 

 Адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (срок реализации: 9 

лет) (3а,4а,5а,6а,6б,7а,7в,9а,9в классы). 
 

1.7. Режим функционирования МКОУ «С(К)ОШ».  

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, принятым педагогическим советом школы и утвержденным приказом директора 

школы. 

     Учебный план на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 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», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.06.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15) и предусматривает:  

- 5-летний срок освоения адаптированных основных образовательных программ начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих 

учащихся с ЗПР и тугоухостью),  в соответствии с ФГОС НОО (I-V классы); 

- 6-летний срок освоения адаптированных основных образовательных программ основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих учащихся 

с ЗПР и тугоухостью) в соответствии с ФГОС ООО (VII-XII классы) срок освоения АООП ООО 

увеличен на 1 год; 

- 9-летний срок освоения адаптированных основных образовательных программ образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- 12-летний срок освоения адаптированных основных образовательных программ образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

  Продолжительность учебного года: 2-9 классы (для всех категорий обучающихся) - 34 учебные 

недели. 



  Продолжительность учебного года:  

1 класс (для всех категорий обучающихся) - 33 учебные недели, 

2-9 классы (для всех категорий обучающихся) – 34 учебных недели. 

  Учебный год начинается «01» сентября 2017 года.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям, 

установленным СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 4 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2015 № 26 (далее - СанПиН 

2.4.2.3286-15) и составляет:  

 

 

классы 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

кол-во 

часов 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 

 

   Продолжительность учебной недели: 5-дневная по всем классам школы. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. Объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 - для обучающихся 1 классов - не превышает 4 уроков, один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока 

физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;  

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

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

   Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену.  

    Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5 -дневной учебной неделе и только в первую смену; - 

используется «ступенчатый» режим обучения:  

   в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,   

   в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый,  

    в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый,  

    один день - 5 уроков (5-й урок обязательно - физкультура);  

- обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти - с 19.02.2018г. по 

25.02.2018г. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 45 минут. 

 

   1.8. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана.  

Изучение учебных предметов организуется с использованием: - учебников, включенных в 

Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 29.12.2016 №1667 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253", от 08.06.2017 N 535 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 25. 

 

1.9. Формы промежуточной аттестации обучающихся.  



Промежуточная аттестация обучающихся производится в соответствии с действующим в 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся в МКОУ «С(К)ОШ».  

• Основной период промежуточной аттестации в течение учебного года - четверть.  

• Аттестация учащихся по всем предметам производится по пятибалльной системе отметок, 

начиная со 3 класса.  

 • Оценка текущего освоения образовательных программ 1-2 -ых классов, а также индивидуальных 

образовательных программ с ведущей ролью социальной направленности и формирования 

жизненной компетенции обучающихся со сложным дефектом, является без балльной.  

• Аттестация за четверть: четвертные отметки в 3-х – 9-х классах выставляются в соответствии с 

текущей успеваемостью за четверть, с учетом оценки всех видов деятельности учащихся.  

• В конце каждой четверти проводятся  итоговые контрольные работы по русскому языку и 

математике, проверка техники чтения  во всех классах. 

 • Формы промежуточной аттестации по итогам учебного года утверждены и прописаны в 

приложении к годовому календарному графику (в основном это контрольные и проверочные 

работы, проверка техники чтения,  тестирование, сдача нормативов, практические пробы). Их 

выбор соответствует психофизическим особенностям и возможностям каждой категории 

обучающихся.  

Аттестация за учебный год. Годовые отметки выставляются в соответствии с итогами 

успеваемости по всем четырем четвертям: средняя арифметическая отметка с учетом оценки за 

промежуточную аттестацию по итогам года. Спорные отметки выставляются в пользу ученика, но 

с учетом результатов всех контрольных работ в течение учебного года. 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану для 1в,2г классов  слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, реализующих ФГОС НОО ОВЗ (вариант 2.2), II отделение. 

 

     Учебный план для 1,2-ого классов слабослышащих и позднооглохших обучающихся, имеющих  

грубое речевое недоразвитие и сочетание двух первичных дефектов (тугоухость и задержку 

психического развития)  разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации",  

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15); 

 Адаптированной основной  общеобразовательной программой начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) (срок реализации: 5 

лет ), утверждена приказом директора МКОУ «С(К)ОШ» от 15.04. 2016г. №112-од; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.4.2. 3286 – 15, 

утверждены  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от  10.07.2015г. № 26  в части «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

 Приказа Минобрнауки России 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». 

           В 1 классе обучается один ученик, во 2 классе - одна ученица. Они обучаются по 

адаптированной основной общеобразовательной программе, учитывающей особенности и 

возможности их развития: АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 

2.2), II отделение, т.к. обучающиеся имеют задержку психического развития в сочетании с 

тугоухостью, имеют тяжелое недоразвитие речи. 

     Учебный план начального общего образования для 1,2 классов: 

-   обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих и 

позднооглохших) - вариант 2.2, II отделение; 

- определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, предметов по классу на основе адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся и с 

учетом особенностей развития, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений МКОУ «С(К)ОШ».  

    Учебный план для 1,2 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС начального общего 

образования с учетом специальных образовательных потребностей и речевых особенностей 

слабослышащего ребенка, направлен на развитие личности слабослышащих, а на основе 

формирования их коммуникативных способностей, универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира определяет общий объем нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, предметов по классам (годам обучения).  

  Учебный план начального общего образования обучающихся с нарушением слуха 

(слабослышащих и позднооглохших) обеспечивают достижение планируемых результатов в 

соответствии с требованиями реализуемых Стандартов: ФГОС НОО ОВЗ:  

 • достижение уровня элементарной грамотности,  

 • овладение универсальными учебными умениями на доступном уровне,  

 • формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта (ФГОС НОО ОВЗ),  

 • формирование у младших школьников с нарушением слуха самостоятельной познавательной 

деятельности;  

 Учебный план состоит из одной  обязательной части.  

Часть плана внеурочной деятельности (6 часов), обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для слабослышащих обучающихся, 

а также их индивидуальных потребностей.  

На уровне начального образования предметная область «Филология» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение», «Развитие речи».  

Учебный предмет «Русский язык»  в 1 классе включает в себя в первом полугодии 6 часов 

«Обучения грамоте», во втором полугодии  3 часа «Обучение грамоте» и 3 часа «Формирование 

грамматического строя речи», во 2 классе 4 часа «Формирование грамматического строя речи»  

Учебные предметы «Формирование грамматического строя речи», «Развитие речи» 

обеспечивают учащимся достижение уровня начального общего образования, коррекцию и 

формирования грамматического строя речи, способствуют развитию и обогащению устной и 

письменной речи. Изучение этих предметов позволяет создать основу для развития речевой 

деятельности обучающихся для дальнейшего освоения системы основополагающих элементов 

научного знания и деятельности по получению, преобразованию и применению новых знаний. 

   В предметной области «Обществознание и естествознание» в 1,2 классах изучается предмет 

«Ознакомление с окружающим миром». Область «Технология» представлена отдельным учебным 

предметом «Технология», формирующим компетенции обучающихся в области предметных и 

компьютерных технологий.  

 

Реализация содержания стандартов нового поколения начальной школы предусматривает 

использование имеющихся в школе учебно-методических комплектов.  



Учебный план 1,2 классов  слабослышащих и позднооглохших обучающихся реализуется 

через УМК «Школа России». Основная идея УМК «Школа России» - оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития, психофизических особенностей и возможностей) 

в условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации.  

В учебный план 2 класса входит часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, которая представлена дополнительным 1 часом предмета 

«Литературное чтение»  и 1 часом предмета «Формирование грамматического строя речи». 

«Грамматика». Такое усиление данных предметов связано  с индивидуальными особенностями 

обучающейся в плане речевого недоразвития. 

 В учебный план входит внеурочная деятельность как неотъемлемая часть образовательного 

и коррекционного процесса в образовательном учреждении. Обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения слабослышащими обучающимися содержания 

АООП НОО, является коррекционно-развивающая область (6 часов), в состав которой входят 

следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи (индивидуальные занятия) продолжительность 20 минут; музыкально-ритмические 

занятия (фронтальные занятия); развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные 

занятия) – продолжительность  - 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии 

(для 1 класса), 40 минут для 2 класса. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену.  

    Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5 -дневной учебной неделе и только в первую смену; - 

используется «ступенчатый» режим обучения:  

   в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,   

   в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый,  

    в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый,  

    один день - 5 уроков (5-й урок обязательно - физкультура);  

- обучение в 1,2  классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий для 1 класса.  

- дополнительные недельные каникулы для 1 класса в середине третьей четверти - с 19.02.2018 г. 

по 25.02.2018г. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 45 минут. 

В первом полугодии в 1 классе после второго урока проводится динамическая пауза во время 

которой проводятся подвижные игры, экскурсии, наблюдения за природой с использованием 

учебного материала по технологии, изо, физкультуре. 

 

 

Недельный учебный план 

1 в, 2г  классов слабослышащих и позднооглохших обучающихся, реализующих  ФГОС НОО 

ОВЗ, вариант 2.2, II отделение. 

на 2017-2018 учебный год. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего: 

1 в класс 2г класс 

Обязательная часть   

Филология Русский язык (обучение грамоте) 6/3 - 4,5 

Русский язык (формирование 

грамматического строя речи) 

0/3 - 1,5 

Русский язык (Формирование 

грамматического строя речи. 

Грамматика.) 

- 4 4 

Литературное чтение - 4 4 



Развитие речи 4 3 7 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Ознакомление с окружающим 

миром 

2 1 3 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология (труд) 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО: 21 21 42 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса: 

Литературное чтение - 1 1 

Русский язык (Формирование грамматического строя 

речи. Грамматика.) 

- 1 1 

ИТОГО: - 2 2 

Максимально допустимая учебная нагрузка 21 23 44 

Внеурочная деятельность: 

 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны 

устной речи (индивидуальные 

занятия)* 

3 3 6 

Развитие  слухового восприятия 

неречевых звучаний и техника 

речи (фронтальные занятия) 

1 1 2 

Музыкально-ритмические 

занятия (фронтальные занятия) 

2 2 4 

ИТОГО: коррекционно-развивающая область 6 6 12 
 

* на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая 

недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

 

 

Годовой учебный план 

1 в, 2г  классов слабослышащих и позднооглохших обучающихся, реализующих  ФГОС НОО 

ОВЗ, вариант 2.2, II отделение. 

на 2017-2018 учебный год. 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего: 

1 в класс 2г класс 

Обязательная часть   

Филология Обучение грамоте 96/51 - 147 

Формирование грамматического 

строя речи 

0/51 - 51 

Формирование грамматического 

строя речи. Грамматика. 

- 136 136 

Литературное чтение - 136 136 

Развитие речи 132 102 234 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 268 



Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Ознакомление с окружающим 

миром 

66 34 100 

Искусство Изобразительное искусство 33 34 67 

Технология Технология (труд) 33 34 67 

Физическая культура Физическая культура 99 102 201 

ИТОГО: 693 714 1407 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса: 

Литературное чтение - 34 34 

Русский язык (Формирование грамматического строя 

речи. Грамматика.) 

- 34 34 

ИТОГО: - 68 68 

Максимально допустимая учебная нагрузка 693 782 1475 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-

развивающая область 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны 

устной речи (индивидуальные 

занятия)* 

99 102 201 

Развитие  восприятия неречевых 

звучаний и техника речи 

(фронтальные занятия) 

33 34 67 

Музыкально-ритмические 

занятия (фронтальные занятия) 

66 68 134 

ИТОГО: коррекционно-развивающая область 198 204 402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Программно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности   МКОУ «С(К)ОШ» в 1в, 2  г классах слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 2017-2018 

учебный год 

 

Предметн

ая 

область 

Предмет Клас

с  

Количес

тво 

часов 

Программа (полное  название, год 

издания, издательство) 

Учебник Учебные пособия, рабочие 

тетради 

Филологи

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык 

(обучение 

грамоте) 

1в 6\3 

(1пол\ 

2пол) 

Рабочая программа  по русскому языку 

(обучению грамоте) для 1 класса составлена 

на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(вариант 2.2),адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, с учетом 

авторской программы: Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/[В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: Про-свещение, 

2014. — 340 с. — ISBN 978-5-09-031535-7.  

Азбука. 1 класс. 

Учебник для  

общеобразовательных 

организаций в 2 ч. [ В.Г. 

Горецкий, В.А. 

Кирюшкин, Л. А. 

Виноградская, М.В. 

Бойкина  ]. – 8-е 

издание спр.  - М.: 

Просвещение, 2016. – 

1ч-127с.;2ч-127с: ил. – 

(Школа России). 

 

Прописи. В.Г.Горецкий, Н.А. 

Федосова. Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. В четырѐх частях. 

18-е издание. Москва 

«Просвещение» 2016г 

Литератур

ное чтение  

2г 5ч 

(из них 1 ч 

за счѐт 

части 

учебного 

плана, 

формируе

мой 

участника

ми 

Рабочая программа по литературному чтению 

для 2 класса  составлена на основе 

федерального   государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(вариант 2.2), адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся МКОУ 

Литературное чтение. 1 

класс; учебник для  

общеобразовательных 

организаций в 2 ч. [ 

Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская, М.В. 

Бойкина  ]. – 8-е 

 

 

нет 



образоват

ельных 

отношени

й) 

«С(К)ОШ», с учетом авторской программы: 

Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. Организаций / Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина. — М. : 

Просвещение, 2014. —128 с. 

издание спр.  – М.: 

Просвещение, 2016. 

1часть – 79с.: ил.; 

2часть – 79с.: ил – 

(Школа России). 

 

Русский 

язык 

(формиров

ание 

грамматич

еского 

строя речи) 

1в 3ч 

во 2 пол) 

Рабочая программа по русскому  языку 

(формированию грамматического строя 

речи) для 1 класса составлена на основе 
федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(вариант 2.2), адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

Русский язык. А.Г. 

Зикеев. Учебник  для 1 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IIвида. В 

трѐх частях. 

Соответствует ФГОС  

Москва «Владос».  

нет 

 Русский 

язык 

(формиров

ание 

грамматич

еского 

строя речи, 

грамматик

а) 

2г 5ч 

(из них 1 ч 

за счѐт 

части 

учебного 

плана, 

формируе

мой 

участника

ми 

образоват

ельного 

процесса) 

Рабочая программа по русскому  языку 

(формированию грамматического строя 

речи, грамматике) для 2 класса составлена 

на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(вариант 2.2), адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

Русский язык. А.Г. 

Зикеев. Учебник  для 2 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IIвида. В 

двух частях. 

Соответствует ФГОС. 

Москва «Владос». 

Картинный словарь русского 

языка для учащихся 2-3 классов 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждеий 

I, II,V,VII,VIII видов.И.М. 

Гилевич, А.Г. Зикеев, К.Г. 

Коровин.  В двух частях. - М.: 

Просвещение, 2007.  

 Развитие 

речи 

1в 4ч Рабочая программа по развитию речи для 

1 класса составлена на основе 
федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Русский язык. А.Г. 

Зикеев. Учебник  для 1 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IIвида. В 

Русский язык. Развитие речи. Т.С. 

Зыкова: учеб. Для 1 класса спец. 

(коррекц) образоват. организаций, 

реализующих  адапт. основные 

образовательные программы. В 2 

частях. Т.С. Зыкова, Е.П. 



(вариант 2.2), адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

трѐх частях. Часть 

первая. Рекомендовано 

к использованию в 

образовательном 

процессе в специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях. Москва 

«Владос»,  2016. 

Кузьмичѐва,М.А. Зыкова. - М.: 

Просвещение, 2017.  

 Развитие 

речи 

2г 3ч Рабочая программа по развитию речи для 

2 класса составлена на основе 
федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(вариант 2.2), адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

Русский язык. А.Г. 

Зикеев. Учебник  для 2 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IIвида. В 

двух частях. 

Соответствует ФГОС. 

Москва «Владос». 

Картинный словарь русского 

языка для учащихся 2-3 классов 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждеий 

I, II,V,VII,VIII видов.И.М. 

Гилевич, А.Г. Зикеев, К.Г. 

Коровин.  В двух частях. - М.: 

Просвещение, 2007.  

 

Математи

ка и 

информат

ика 

Математик

а 

1в 4ч Рабочая программа по математике для 1 

класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

(вариант 2.2), адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с учетом 

авторской программы  «Математика». М.И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В Степанова. 

«Школа России» . – М.: Просвещение, 

2014. – 206с. 

М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В 

Степанова: 1 класс; 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. , 7-е 

издание / М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В 

Степанова/-  М.: 

Просвещение, 2016. 

 

М.И. Моро, С.И. Волкова:1 класс: 

рабочая тетрадь по математике / 

М.И. Моро, С.И. Волкова,  С.В 

Степанова /  1 ч .  к учебнику 

«Математика»,  7-е издание  

М.: Просвещение, 2016. 

 

Математи

ка и 

Математик

а 

2г 4ч Рабочая программа по математике для 2 

класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 

М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В 

М.И. Моро, С.И. Волкова:1 класс: 

рабочая тетрадь по математике / 



информат

ика 

начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

(вариант 2.2), адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с учетом 

авторской программы  «Математика». М.И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В Степанова. 

«Школа России» . – М.: Просвещение, 

2014. – 206с. 

Степанова: 1 класс; 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. , 7-е 

издание / М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В 

Степанова/-  М.: 

Просвещение, 2016. 

 

М.И. Моро, С.И. Волкова,  С.В 

Степанова /  2 ч .  к учебнику 

«Математика»,  7-е издание  

М.: Просвещение, 2016. 

 

Общество

знание и 

естествозн

ание 

(окружаю

щий 

мир) 

Ознакомле

ние с 

окружающ

им миром 

1в 2 ч Рабочая программа по ознакомлению с 

окружающим миром для 1 класса  

составлена на основе на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья(вариант 2.2),адаптированной  

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

Ознакомление с 

окружающим миром. 1 

класс. Т.С. Зыкова, М.А. 

Зыкова. Учебник для 

общеобраз. орг., 

реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. ФГОС ОВЗ 

Москва «Просвещение» 

2017. 

 

Дидактический материал к учебнику 

«Ознакомление с окружающим 

миром. 1 класс» Т. С. Зыкова М. А. 

Зыкова «Просвещение». Москва 

«Просвещение» 2016. 

 

 

Общество

знание и 

естествозн

ание 

(окружаю

щий 

мир) 

Ознакомле

ние с 

окружающ

им миром 

2г 1 ч Рабочая программа по ознакомлению с 

окружающим миром для 2 класса  

составлена на основе на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья(вариант 2.2),адаптированной  

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

Ознакомление с 

окружающим миром. 1 

класс. Т.С. Зыкова, М.А. 

Зыкова. Учебник для 

общеобраз. орг., 

реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. 4-е издание. 

Москва «Просвещение» 

2016. 

 

 

 

Искусство Изобразите

льное 

1в 1ч Рабочая программа по изобразительному  

искусству для 1 класса  составлена на 

Изобразительное 

искусство. 1 кл., 

Изобразительное искусство. 1 кл. 

Рабочая тетрадь / В.С. Кузин, Э.И. 



искусство основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(вариант 2.2),адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, с учетом 

авторской программы по 

изобразительному искусству/В.С. Кузин, 

С.П. Ломов, Н.В. Долгоаршинных и др./ 

Программа для обещобразовательных 

учреждений. Изобразительное искусство 

1-4 класс». М.: «Дрофа», 2014. 

учебник/ В.С. Кузин, 

Э.И. Кубышкина. 15-е 

изд. – М.: Дрофа, 2016 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и  науки 

Российской Федерации  

Кубышкина. - 4-е изд., стереотип. -  

М.: Дрофа, 2016 

Изобразительноеискусство. 1 

класс. Рабочийальбом. / В.С. 

Кузин, Э.И. Кубышкина. - 4-е 

изд.,стереотип. -  М.: Дрофа, 2016 

Искусство Изобразите

льное 

искусство 

2 г  1ч Рабочая программа по изобразительному  

искусству для 2 класса  составлена на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(вариант 2.2),адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, с учетом 

авторской программы по 

изобразительному искусству/В.С. Кузин, 

С.П. Ломов, Н.В. Долгоаршинных и др./ 

Программа для обещобразовательных 

учреждений. Изобразительное искусство 

1-4 класс». М.: «Дрофа», 2014. 

Изобразительное 

искусство. 1 кл., 

учебник/ В.С. Кузин, 

Э.И. Кубышкина. 15-е 

изд. – М.: Дрофа, 2016 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и  науки 

Российской Федерации  

Изобразительное искусство. 1 кл. 

Рабочая тетрадь / В.С. Кузин, Э.И. 

Кубышкина. - 4-е изд., стереотип. -  

М.: Дрофа, 2016 

Изобразительноеискусство. 1 

класс. Рабочийальбом. / В.С. 

Кузин, Э.И. Кубышкина. - 4-е 

изд.,стереотип. -  М.: Дрофа, 2016 

Технологи

я 

Технологи

я 

1в 1ч Рабочая программа по технологии для 1 

класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

(вариант 2.2), с учетом авторской 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. Технология1 класс. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и  науки 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. 

Технология. Рабочая тетрадь. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

учреждений. 4-е издание. Москва. 



программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой по 

технологии (Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2014) 

Российской Федерации 

Издательство Москва, 

"Просвещение", 2016 

«Просвещение». 2016 

Технологи

я 

Технологи

я 

2г 1ч Рабочая программа по технологии для 2 

класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

(вариант 2.2), с учетом авторской 

программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой по 

технологии (Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2014) 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. Технология1 класс. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и  науки 

Российской Федерации 

Издательство Москва, 

"Просвещение", 2016 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. 

Технология. Рабочая тетрадь. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

учреждений. 4-е издание. Москва. 

«Просвещение». 2016 

Физическа

я культура 

Физическа

я культура 

1в 3ч Рабочая программа по физической  

культуре для 1 класса  составлена на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья(вариант 2.2)адаптированной  

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, примерной программы 

начального общего образования 

«Физическая культура» 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

Ч.2.-М.: Просвещение, 2010.-231с.- 

(Стандарты второго поколения) и 

Лях В.И. Физическая 

культура: 1-4 классы  

учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и  науки 

Российской 

Федерации3-е издания – 

М: Просвещение, 2016. 

– 176 с 

 



авторской программы 

Лях В.И. Физическая культура. 

Предметная линия учебников В.И. Ляха. 

1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений - М.: 

Просвещение, 2014. 

Физическа

я культура 

Физическа

я культура 

2г 3ч Рабочая программа по физической  

культуре для 2 класса составлена на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья(вариант 2.2)адаптированной  

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, примерной программы 

начального общего образования 

«Физическая культура» 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

Ч.2.-М.: Просвещение, 2010.-231с.- 

(Стандарты второго поколения) и 

авторской программы 

Лях В.И. Физическая культура. 

Предметная линия учебников В.И. Ляха. 

1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений - М.: 

Просвещение, 2014. 

Лях В.И. Физическая 

культура: 1-4 классы  

учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и  науки 

Российской 

Федерации3-е издания – 

М: Просвещение, 2016. 

– 176 с 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

коррекционных курсов коррекционно-развивающей области в 1в, 2 г  классах слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

на 2017-2018 учебный год 

 

Предмет

ные 

области 

(направл

ения) 

Коррекцион

ный курс 

Класс Количест

во часов 

в неделю 

Программа  Учебные пособия Методическая 

литература 

Коррекц

ионно-

развива

ющая 

область 

Формирован

ие речевого 

слуха и 

произносите

льной 

стороны 

устной речи 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

1в 3ч Рабочая программа по формированию речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия)  для  1 класса 

составлена  на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(вариант 2.2), адаптированной основной 

общеобразовательного программы начального 

общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  

Пфафенродт А.Н. 

Произношение:учеб

ное пособие. Для 1 

кл. спец.(коррекц.) 

образоват. 

Учреждений II вида: 

(2-е отделение) / 

А.Н. Пфафенродт, 

М.Е. Кочанова. – М.: 

Просвещение, 2007. 

– 239с 

Методика обучения 

произношению в 

школе глухих. 

Ф.Ф.Рау, 

Н.Ф.Слезина. М. 

«Просвещение», 

1981 г.; 

Воспитание у детей 

правильного 

произношения. М.Ф. 

Фомичѐва. М. 

«Просвещение», 

1989 г.; 

С.А.Зыков Методика 

обучения глухих 

детей 

языкуИздательство  

«Просвещение»,   

1977 г. 

(электронный 

вариант) 

С.Н. Феклистова  

Основы методики 

слуховой работы 



(учебно – 

методическое 

пособие)  Минск  

2004г. (электронный 

вариант) 

Формирован

ие речевого 

слуха и 

произносите

льной 

стороны 

устной речи 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

2г 3ч Рабочая программа по формированию речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия)  для  2 класса 

составлена  на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(вариант 2.2), адаптированной основной 

общеобразовательного программы начального 

общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  

Пфафенродт А.Н. 

Произношение:учеб

ное пособие. Для 2 

кл. спец.(коррекц.) 

образоват. 

Учреждений II вида: 

(2-е отделение) / 

А.Н. Пфафенродт, 

М.Е. Кочанова. – М.: 

Просвещение) 

Методика обучения 

произношению в 

школе глухих. 

Ф.Ф.Рау, 

Н.Ф.Слезина. М. 

«Просвещение», 

1981 г.; 

Воспитание у детей 

правильного 

произношения. М.Ф. 

Фомичѐва. М. 

«Просвещение», 

1989 г.; 

С.А.Зыков Методика 

обучения глухих 

детей 

языкуИздательство  

«Просвещение»,   

1977 г. 

(электронный 

вариант) 

С.Н. Феклистова  

Основы методики 

слуховой работы 

(учебно – 

методическое 

пособие)  Минск  

2004г. (электронный 

вариант) 



Развитие 

восприятия 

неречевых 

звучаний и 

техники 

речи  

(фронтальны

е занятия) 

1 в  1 Рабочая программа по развитию восприятия 

неречевых звучаний и техники речи 

(фронтальные занятия) для 1  класса, составлена  

на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (вариант 2.2), 

адаптированной основной общеобразовательного 

программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

Пфафенродт А.Н. 

Произношение:учеб

ное пособие. Для 1 

кл. спец.(коррекц.) 

образоват. 

Учреждений II вида: 

(2-е отделение) / 

А.Н. Пфафенродт, 

М.Е. Кочанова. – М.: 

Просвещение, 2007. 

– 239с 

Методика обучения 

произношению в 

школе глухих. 

Ф.Ф.Рау, 

Н.Ф.Слезина. М. 

«Просвещение», 

1981 г.; 

Воспитание у детей 

правильного 

произношения. М.Ф. 

Фомичѐва. М. 

«Просвещение», 

1989 г.; 

С.А.Зыков Методика 

обучения глухих 

детей языку. 

Издательство  

«Просвещение»,   

1977 г. 

(электронный 

вариант) 

С.Н. Феклистова  

Основы методики 

слуховой работы 

(учебно – 

методическое 

пособие)  Минск  

2004г. (электронный 

вариант) 

 

Развитие 

восприятия 

неречевых 

звучаний и 

2г 1 Рабочая программа по развитию восприятия 

неречевых звучаний и техники речи 

(фронтальные занятия) для 2  класса, составлена  

на основе федерального государственного 

Пфафенродт А.Н. 

Произношение:учеб

ное пособие. Для 2 

кл. спец.(коррекц.) 

Методика обучения 

произношению в 

школе глухих. 

Ф.Ф.Рау, 



техники 

речи  

(фронтальны

е занятия) 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (вариант 2.2), 

адаптированной основной общеобразовательного 

программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

образоват. 

Учреждений II вида: 

(2-е отделение) / 

А.Н. Пфафенродт, 

М.Е. Кочанова. – М.: 

Просвещение) 

Н.Ф.Слезина. М. 

«Просвещение», 

1981 г.; 

Воспитание у детей 

правильного 

произношения. М.Ф. 

Фомичѐва. М. 

«Просвещение», 

1989 г.; 

С.А.Зыков Методика 

обучения глухих 

детей языку. 

Издательство  

«Просвещение»,   

1977 г. 

(электронный 

вариант) 

С.Н. Феклистова  

Основы методики 

слуховой работы 

(учебно – 

методическое 

пособие)  Минск  

2004г. (электронный 

вариант) 

 

Музыкально

-

ритмические 

занятия 

(фронтальны

е занятия) 

1в 2 Рабочая программа по музыкально-ритмическим 

занятиям для 1 класса  составлена  на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (вариант 2.2), адаптированной основной 

общеобразовательного программы начального 

общего образования слабослышащих и 

 Е.З.Яхнина. 

Методика 

музыкально – 

ритмических 

занятий с детьми, 

имеющими 

нарушения слуха. 

Москва, «Владос», 



позднооглохших обучающихся 2003. 

«Коррекция речи и 

движения»                    

(с музыкальным 

сопровождением). 

Боромыкова О.С. 

Санкт – Петербург, 

«Детство-Пресс»,  

1999 г. 

 Музыкально

-

ритмические 

занятия 

(фронтальны

е занятия) 

2г 2 Рабочая программа по музыкально-ритмическим 

занятиям для 2  класса  составлена  на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (вариант 2.2), адаптированной основной 

общеобразовательного программы начального 

общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

 Е.З.Яхнина. 

Методика 

музыкально – 

ритмических 

занятий с детьми, 

имеющими 

нарушения слуха. 

Москва, «Владос», 

2003. 

«Коррекция речи и 

движения»                    

(с музыкальным 

сопровождением). 

Боромыкова О.С. 

Санкт – Петербург, 

«Детство-Пресс»,  

1999 г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану для 7б,9б классов слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, реализующих ФГОС ООО. 
 

   Учебный план для 7б,9б классов слабослышащих и позднооглохших обучающихся, имеющих  

грубое речевое недоразвитие и сочетание двух первичных дефектов (тугоухость и задержку 

психического развития) и освоивших уровень начального общего образования за 6 лет,  

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации",  

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 №1897. в редакции приказа Минобрнауки от 29.12.2014№1644); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Примерного недельного учебного плана основного общего образования  (вариант 1 для 

школ, в которых обучение ведется на русском языке); 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (срок реализации: 6 лет), 

утверждена приказом директора МКОУ «С(К)ОШ» от 01.09. 2016г. №281-од; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.4.2. 3286 – 15, 

утверждены  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от  10.07.2015г. № 26  в части «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

 Приказа Минобрнауки России 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». 

        Учащиеся 7,9 классов будут осваивать уровень основного общего образования не так как 

обучающиеся общеобразовательных школ, а  в пролонгированный срок - за 6 лет вместо 5, и 

поэтому сейчас они осваивают учебный план 5 и 7 классов соответственно обычной 

общеобразовательной школы.. По окончании обучения на уровне основного общего образования 

учебный материал 9 класса слабослышащими учащимися будет осваиваться за 2 года, так как 

данный контингент обучающихся имеет тяжелые нарушения слуха и речи в сочетании с 

задержкой психического развития   и им необходимо дополнительное время для успешной 

подготовки к итоговой аттестации за курс основного общего образования. В связи с этим и 

изучение иностранного языка для 9 класса было введено только в 8 классе, общее количество 

часов буде реализовано за счет продления обучения на год.  А для обучающихся 7  класса  в 

текущем году, т.е. с 7 класса. 

         Учебный план 7б,9б классов для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

обучающих, реализующих программу основного общего образования  в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, с обязательным изучением одного иностранного языка при 5-дневной 

учебной неделе,  разработан в соответствии с примерным  учебным планом основного общего 

образования для 5-ого  и 7 –ого классов соответственно из Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования и в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО), 



утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», и одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15). 

Учебный план для 7,9 классов слабослышащих и позднооглохших обучающихся МКОУ 

«С(К)ОШ», реализующей образовательную программу основного общего образования, является 

одним из основных механизмов реализации основной образовательной программы. Учебный план 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных образовательных областей. Структура учебного 

плана содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса 

            Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного основного образования:  

 формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным 

и национальным ценностям, информационным технологиям,  

 готовность к продолжению образования в старшей школе,  

 формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

   Наполняемость обязательной части в учебном плане для слабослышащих обучающихся 

определена не только составом обязательных учебных предметов, но и обязательных предметных 

областей:  

 - филология (русский язык, литература, иностранный язык – английский язык);  

 - математика и информатика (математика);  

 - общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география);  

 - естественно-научные предметы (биология);  

 - искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 - физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура),  - 

технология (технология).  

        В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты изучения предметной 

области «Общественно-научные предметы» должны отражаться предметами «История России» и 

«Всеобщая история», поэтому в 9 классе отведено 0,8 часа на изучение «Всеобщей истории», что 

составляет 28 часов в год и 1,2 часа на изучение «Истории России», что составляет 40 часов в год, 

а  всего за год 68 часов. 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного отношений, 

обеспечивает реализацию образовательной области «физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» в полном объеме - добавлен 1 час физкультуры. Учитывая специфические 

особенности речевого нарушения и психофизические возможности состава классов, - для 

обучающихся 7б класса добавлен 1 час географии, а для обучающихся 9 класса 1 час русского 

языка 

        Особые образовательные потребности данной категории учащихся решаются за счет 

коррекционно-развивающей области  

           Коррекционно-развивающее направление является обязательным для слабослышащих 

обучающихся и представлено индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями по 

формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи, которые способствуют 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в 

знаниях и составляет 2 часа на одного обучающегося. 



         Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 20 мин.  

        Освоение адаптированной основной образовательной программы ООО, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.    

       Промежуточная аттестация обучающихся 7,9 классов на ступени ООО проводится по 

четвертям в соответствии со школьным Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

           Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. Формами 

проведения письменной аттестации являются: контрольный диктант; контрольный диктант с 

грамматическим заданием, контрольная работа; комплексная контрольная работа; тестирование. К 

устным формам промежуточной аттестации относятся: проверка техники чтения; сдача 

нормативов по физической подготовке; защита проекта, устный ответ учащегося на один или 

систему вопросов, тестирование. Промежуточная (годовая) аттестация в 7,9 классах проводится 

после прохождения программ за год. 

            Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком.  

    Учебный план для 7,9 классов слабослышащих и позднооглохших обучающихся МКОУ 

«С(К)ОШ» обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286–15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям  организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»»  

     Начало учебного года 1 сентября, окончание  31 августа. 

     Продолжительность учебного года - для обучающихся 7,9 классов - 34 недели. 

     Продолжительность первой четверти - 9 учебных недель; 

продолжительность второй четверти – 7 учебных недель;  

продолжительность третьей четверти – 10 учебных недель;  

продолжительность четвертой четверти – 8 учебных недель. 

Начало промежуточной аттестации с  20 апреля.  

    Продолжительность каникул для обучающихся 7,9 класса- 32 календарных дня в течение 

учебного года, летом – со дня окончания учебного года по 31 августа. 

     Продолжительность учебных занятий в 7,9-ом  классах  - 40 минут.  

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Обучение проходит в одну смену. 

 

 

 

Недельный учебный план 

7б,9б классов слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

реализующих  ФГОС  ООО на 2017-2018 учебный год. 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов Всего: 

7б класс 9б класс 

 Обязательная часть 

Филология 

 

Русский язык 5 4 9 

Литература 3 2 5 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 

 

Математика и информатика Математика 5 - 5 

Алгебра - 3 3 



Геометрия - 2 2 

Информатика - 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 0,8 2,8 

История России - 1,2 1,2 

Обществознание - 1 1 

География 1 2 3 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 2 

Физика - 2 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 
2 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

2 

 

2 4 

Итого: 26 29 55 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

  
 

Общественно-научные 

предметы 

География 
1 

- 
1 

Филология 

 

Русский язык 
- 

1 
1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

физкультура 

1 

 

1 2 

Итого: 2 2 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 31 59 

 

 

 

План внеурочной деятельности (коррекционно-развивающая область) для 7б,9б классов 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся в рамках ФГОС ООО. 

Коррекционно- развивающая область 

 7б класс 9бкласс всего 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия):  

 

            2* 

 

2* 

 

4 

 

*на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая 

недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

 

 

 

Годовой учебный план 

7б,9б классов слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

реализующих  ФГОС  ООО на 2017-2018 учебный год. 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов Всего: 

7б класс 9б класс 



 Обязательная часть 

Филология 

 

Русский язык 170 136 306 

Литература 102 68 170 

Иностранный язык 

(английский язык) 
68 102 

170 

Математика и информатика Математика 170 - 170 

Алгебра - 102 102 

Геометрия - 68 68 

Информатика - 34 34 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 68 27,2 95,2 

История России - 40,8 40,8 

Обществознание - 34 34 

География 34 68 102 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 34 34 68 

Физика - 68 68 

Искусство Музыка 34 34 68 

Изобразительное 

искусство 
34 34 68 

Технология Технология 68 68 136 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

68 

 

68 136 

Итого: 884 986 1870 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

  
 

Общественно-научные 

предметы 

География 
34 

- 
34 

Филология 

 

Русский язык 
- 

34 
34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

физкультура 

34 

 

34 68 

Итого: 68 68 136 

Максимально допустимая недельная нагрузка 952 1054 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности   МКОУ «С(К)ОШ» в  7б, 9б  классах  слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с 

ФГОС ООО 

 

Предметн

ая 

область 

Предмет Клас

с  

Количес

тво 

часов 

Программа (полное  название, год 

издания, издательство) 

Учебник Учебные пособия, 

рабочие тетради 

Русский 

язык и 

литератур

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык  

7б 5ч Рабочая программа по русскому языку для 

7-го класса, составленная на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта  основного 

общего образования, примерной 

программы основного общего образования 

по русскому языку и авторской 

программы по русскому языку: Русский 

язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т. А. Ладыженской, М. 

Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 

5—9 классы : пособие для учителей обще 

образоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. 

А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 

12-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2011. — 111 с. — ISBN 978-5-09-019766-3. 
 
 

 

Русский язык. 5 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / (Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова и др. ; науч. 

Ред. Н.М. Шанский ). 7-е изд. – 

М. : Просвещение, 2017. – 191 

с. : ил. – ISBN 978 -5- 09-

046501-4. 

Рабочая тетрадь по 

русскому языку УМК 

Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. 

Тростенцовой. -  М.: 

Просвещение, 2012. ISBN 

978-5-09022325-6 

 

Е.А. Волдавская 

Диктанты по русскому 

языку: 7 класс: к 

учебнику М.Т. Баранова 

Т.А. Ладыженской, 

Л.А. Тростенцовой и др.; 

науч. Ред. Н.М. Шанский 

«Русский язык. 7 класс» / 

Е.А. Волдавская. – 4-е 

изд. испр. И доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2014. – 206, (2) с. (Серия 

«Учебно-методический 

комплект») 

ISBN 978 5-377-07799-2 

 

 



Русский 

язык  

9 б 5 ч Рабочая программа по русскому языку для 

9-го класса, составленная на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта  основного 

общего образования, примерной 

программы основного общего образования 

по русскому языку и авторской 

программы по русскому(родному) языку: 

5—9 классы, авторы программы: М. М. 

Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, 

В. В. Львов, Г. А. Богданова («Рабочие 

программы. Русский язык. 5–9 классы», 

сост. Е. И. Харитонова , М.: «Дрофа».-

2012.) 

Русский язык. 7 класс : 

учебник / М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос и 

др. ; под ред. М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. – 

4-е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2017. – 286, (2) с. : ил., 

8 л. цв. вкл.  

ISBN 978-5-358-18895-2 

Диктанты по русскому 

языку: 7 класс: к 

учебнику М.М. 

Разумовской и др. 

«Русский язык 7 класс». 

ФГОС (к новому 

учебнику) / Л.А. 

Аксенова. – М,: 

Издательство «Экзамен», 

2015. – 158, (2)  с. (Серия 

«Учебно-методический 

комплект»).ISBN 978-5-

377-08442-6 

Тесты по русскому языку: 

7 класс: к учебнику М.М. 

Разумовской и др. 

«Русский язык 7 класс». 

ФГОС (к новому 

учебнику) / Е.Н. 

Груздева. – 2-е изд. 

перераб. И доп. – М,: 

Издательство «Экзамен», 

2015. – 141, (3) с. (Серия 

«Учебно-методический 

комплект»).ISBN 978-5-

377-08488-4 

Русский язык. 

Промежуточная 

аттестация. Новые тесты 

в новом формате. 7 класс: 

учебно-методическое 

пособие / Н.А. Сениной. – 

Ростов н/Д: Легион, 2014, 

- 303 с. – ISBN 978-5-



9966-0485-2 

Литерату

ра 

7б 4 ч Рабочая программа по литературе для 7-го 

классасоставлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования 

примерной программы по литературе и 

авторской программы по литературе к 

учебному комплексу  под редакцией В.Я. 

Коровиной. Программа для 

общеобразовательных учреждений: 

Литература 5 класс  под редакцией В.Я. 

Коровиной, М.: Просвещение, 2014 

 

Литература. 5 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. 

В 2ч. Ч. 1 / В.Я. Коровина , 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин. 

– 5-е изд. -   М. : Просвещение, 

2015. – 303 с. : ил. – ISBN 978-

5-09-035877-4. 

Ляшенко Е.Л. Тесты по 

литературе: 5 класс: к 

учебнику В.Я. Коровиной 

«Литература. 5 кл.». 

ФГОС к новому учебнику 

/ Е.Л. Ляшенко. – 2-е изд. 

перераб. И доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2015. – 79, (1) с. (Серия 

«Учебно-методический 

комплект»)ISBN 978-5-

377-08817-2 

 

Литерату

ра 

9б 2 ч Рабочая программа по литературе для 9-го 

классасоставлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования 

примерной программы по литературе и 

авторской программы по литературе к 

учебному комплексу  под редакцией В.Я. 

Коровиной. Программа для 

общеобразовательных учреждений: 

Литература 5 класс  под редакцией В.Я. 

Коровиной, М.: Просвещение, 2014 

 

Литература 7 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. 

В 2 ч. Ч. 1 /В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин. 

– 6-е изд. – М.: Просвещение, 

2017. – 358 с. : ил. – ISBN 978-

5-09-046556-4. 

Ляшенко Е.Л. Тесты по 

литературе: 7 класс: к 

учебнику В.Я. Коровиной 

«Литература. 7 кл.» / Е.Л. 

Ляшенко. – 2-е изд. 

перераб. И доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2014. – 93, (3) с. (Серия 

«Учебно-методический 

комплект»)ISBN 978-5-

377-07340-6 

 

Иностран

ный язык 

(английс

кий язык) 

7б 3ч 

Рабочая программа по иностранному 

языку (английскому языку) для 7б класса 

составленная на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования 

Английский язык : 1-й год 

обучения. 5кл.: Учебник / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева.-3-е 

изд., стереотип -М.: Дрофа, 

2014. – 253 [3 ]с. + 1 СD : 

 



примерной программы основного общего 

образования по английскому языку 

«Стандарты второго поколения. 

Иностранный язык 5-9 классы.» -М.: 

Просвещение, 2010;.авторской программы  

«Английский язык» О.В Афанасьева, 

И.В.Михеева. 2-е издание.,стереотип.- М.: 

Дрофа, 2010. 

аудиоприложение.- (Новый 

курс английского языка для 

российских школ) 

 

 Иностран

ный язык 

(английс

кий язык) 

9б 3ч 

Рабочая программа по иностранному 

языку (английскому языку) для 9б 

составленная на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования 

примерной программы основного общего 

образования по английскому языку 

«Стандарты второго поколения. 

Иностранный язык 5-9 классы.» -М.: 

Просвещение, 2010;.авторской программы  

«Английский язык» О.В Афанасьева, 

И.В.Михеева. 2-е издание.,стереотип.- М.: 

Дрофа, 2010. 

Английский язык : 2-й год 

обучения. 5кл.: Учебник / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева.-3-е 

изд., стереотип -М.: Дрофа, 

2014. – 253 [3 ]с. + 1 СD : 

аудиоприложение.- (Новый 

курс английского языка для 

российских школ) 

 

 

Математи

ка и 

информат

ика 

Математ

ика 

7б 5ч Рабочая программа, по математике для 7б 

класса составленная на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования, яадаптированной  

основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихсяи авторской программы по 

математике к учебному 

комплексу.Математика: рабочие 

программы : 5—11 классы /А. Г. Мерзляк, 

В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буц- 

Математика: 5 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 

2-е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. – 304 

с.:ил. 

Рабочая тетрадь в 2-х 

частях Математика: 7 

класс: рабочая  тетрадь  

для  учащихся 

общеобразовательных  

организаций  А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. 

«Математика.5 класс.» 2-

е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. –

112стр.:ил. 



ко. — 2-е изд., перераб. — М. :Вентана-

Граф, 2017. — 

164 с. 

Алгебра 9б 3ч Рабочая программа, по алгебре для 7б 

класса составленная на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования, адаптированной  

основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихсяи авторской программы по 

алгебре к учебному комплексу. 

Математика : алгебра (7—9 классы), 

классы),рабочие программы : 5—11 

классы /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир, Е. В. Буц- 

ко. — 2-е изд., перераб. — М. :Вентана-

Граф, 2017. — 

164 с.   

Алгебра: 7 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир.- 2-

е издание., дораб.- М.: 

Вентана-Граф, 2017.- 272 с.: 

ил. 

Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. Алгебра: 7 класс: 

рабочая  тетрадь  для  

учащихся 

общеобразовательных  

организаций  /  А.Г.  Мер 

зляк,  В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М: Вен та 

на-Граф, 2017. — 112с. : 

ил. 

 

Геометри

я 

9б 2ч Рабочая программа, по геометрии для 9б 

класса составленная на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования, адаптированной  

основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихсяи авторской программы по 

геометрии к учебному комплексу : 

Математика: геометрия (7—9 классы) 

рабочие программы : 5—11 классы /А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. 

В. Буц- 

Геометрия: 7 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир.- 

М.: Вентана-Граф, 2017.- 192 

с.: ил. 

Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. Геометрия: 7 

класс: рабочая  тетрадь  

для  учащихся 

общеобразовательных  

организаций  /  А.Г.  Мер 

зляк,  В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М: Вен та 

на-Граф, 2017. — 80 c. : 

ил. 

 



ко. — 2-е изд., перераб. — М. :Вентана-

Граф, 2017. — 

164 с. 

Информа

тика 

9б 1ч Рабочая программа, по информатике для 9 

б класса составленная на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования,  адаптированной  

основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихсяи авторской программы по 

информатике к учебному комплексу 

Информатика. Программа для основной 

школы: 5-6 классы,  7-9 классы/ Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова 3-е издание. – М. : 

Бином. Лаборатория знаний, 2015.-88с.: 

ил. (Программы и планирование). 

Информатика: учебник для 7 

класса / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, -6-е изд. – М.: 

Бином.Лаборатория знаний, 

2016. 224 с.: ил. 

Информатика: рабочая 

тетрадь для 7 класса: в 2 ч 

/ Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова.-М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

2016г. 

 Физика 9б 2ч Рабочая программа, по физике для 9б 

класса составленная на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования, адаптированной  

основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся и авторской программы по 

физике к учебному комплексуФизика. 7—

9 классы: рабочая программа к линии 

УМКА. В. Перышкина, Е. М. Гутник : 

учебно-методическое посо- 

бие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — 

М. : Дрофа, 2017. — 

76, [2] с. 

Физика. 7 кл. : учебник/ А.В. 

Перышкин. – 3-е изд., доп.- М.: 

Дрофа, 2014.-224 с.:ил. 

Рабочая тетрадь по 

физике: 7 класс: к 

учебнику А.В. 

Перышкина «Физика.7 

класс.» ФГОС  (к новому 

учебнику)/ Р.Д. 

Минькова, В.В. Иванова.- 

12-е изд. перераб. и доп. 

М.: Издательство 

«Экзамен», 2017.-142, [2] 

с. (Серия «Учебно- 

методический комплект») 



 Всеобща

я история 

7б 2ч Рабочая программа по истории для 7б 

класса, составленная на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования, адаптированной  

основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся  и авторской программы по 

истории 5-9 кл.  Т.Б. Васильева, И.Н. 

Иванова. - М.: Вентана-Граф, 2008. 

(Современное образование) 

Всеобщая история. История 

Древнего мира 5 кл. Учеб.для 

общеобразовательных 

организаций/ А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая; 

под ред. А.А.Искендерова.- М.: 

Просвещение, 2016.-303с.:ил., 

карт.– ISBN 978-5-09-021435-

3. 

 

Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

Автор: Г.И.Годер. 

Рабочая тетрадь в 2 

частях. 5 класс 3-е 

издание. М: 

Просвещение, 2015 

Обществе

нно-

научные 

предметы 

Всеобща

я история 

 

9б 0,8 ч Рабочая программа, по Всеобщей истории 

для 9б класса, составленная на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования, адаптированной  

основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся и авторской программы по 

истории(Всеобщая история. Рабочие 

программы к предметной линии 

учебников А.А.Вигасина – Сороко-Цюпы. 

5-9 кл.: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / 

[А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И. Шевченко 

и др.]. - М.: Просвещение, 2014 

Всеобщая история. История 

Нового времени 7 кл. Учеб.для 

общеобразовательных 

организаций/ А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; 

под ред. А.А.Искендерова.- М.: 

Просвещение, 2016.-319с.:ил., 

карт. –  

ISBN978-5-09032472-4. 

 

Всеобщая история. 

История Средних веков. 

Автор: Е.В.Агибалова. 

Рабочая тетрадь. 6 

класс17-е издание. М: 

Просвещение, 2016 

История 

России 

9б 1,2 ч Рабочая программа по истории России для 

9б класса, составленная на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования, адаптированной  

основной общеобразовательной 

История России 7 класс. В 2-х 

частях: 

учеб.дляобщеобразоват.  

организаций /Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова 

 



программы основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся и авторской программы по 

историиИстория 5-9 кл. Т.Б. Васильева, 

И.Н. Иванова. - М.: Вентана-Граф, 2008. 

(Современное образование) 

А.В.;М.: Просвещение, 2016. 

ISBN 978-5-09-046509-0 

 

Обществ

ознание  

9б 1ч Рабочая программа по 

обществознаниюдля 9б классаразработана 

на основе федерального государственного 

образовательного стандарта  основного 

общего образовании, адаптированной  

основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся примерной программы 

основного общего образования по 

обществознанию, авторской программы к 

предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова 

Обществознание 5-9 класс. Составители:  

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др.  М: «Просвещение», 

2014 г. 

Обществознание. 7 класс: 

учеб. Для 

общеобразовательных 

организаций / Л.Н. Боголюбов, 

Н.Ф. Виноградова, Н.И. 

Городецкая., и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. – 6-е изд. – М. 

:Просвещение, 2016.- 111с. .: 

ил., карт. –  

ISBN 978-5-09-035779-1. 

 

Географи

я  

7б 2ч Рабочая программа по географии для 7б 

составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта  основного общего образовании, 

авторской программы Николина В.В. 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ В.В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина – 

М.: Просвещение, 2011 

А.И. Алексеев, В.В. Николина, 

Е.К. Липкина и др. География. 

5-6 классы. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 4-е издание. 

Москва. «Просвещение». 2016. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

 



Географи

я  

9б 2ч Рабочая программа по географии для 9б 

составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта  основного общего образовании, 

авторской программы Николина В.В. 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ В.В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина – 

М.: Просвещение, 2011 

А.И. Алексеев, В.В. Николина, 

Е.К. Липкина и др. География. 

5-6 классы. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 4-е издание. 

Москва. «Просвещение». 2016. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

А.И. Алексеев, В.В. Николина, 

Е.К. Липкина и др. География. 

7 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 4-е издание. 

Москва. «Просвещение». 2017. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Биология  7б 1ч Рабочая программа по биологии для 7б 

класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования,  

авторской программы Сухорукова Л.Н. 

Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Сферы, 5-9 

классы пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.Н. 

Сухорукова, В.С. Кучменко. – М. 

«Просвещение», 2013 

Л.Н. Сухорукова, В.С. 

Кучменко, И.Я. Колесникова 

Биология. Живой организм. 5-

6 классы. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Рекомендовано 

Министерством образования 

науки Российской Федерации. 

5-е издание. Москва. 

«Просвещение». 2016. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

Биология. Живой 

организм. Тетрадь-

тренажер. 5-6 классы. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. В двух 

частях. 4-е издание. М.: 

«Просвещение». 2016 

 Биология  9б 1ч Рабочая программа по биологии для 9б 

класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования,  

авторской программы Сухорукова Л.Н. 

Биология. Рабочие программы. 

Л.Н. Сухорукова, В.С. 

Кучменко, И.Я. Колесникова 

Биология. Живой организм. 5-

6 классы. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Рекомендовано 

Биология. Живой 

организм. Тетрадь-

тренажер. 5-6 классы. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. В двух 



Предметная линия учебников Сферы, 5-9 

классы пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.Н. 

Сухорукова, В.С. Кучменко. – М. 

«Просвещение», 2013 

Министерством образования 

науки Российской Федерации. 

5-е издание. Москва. 

«Просвещение». 2016. 

Электронное приложение к 

учебнику. 

частях. 4-е издание. М.: 

«Просвещение». 2016 

Искусство 

 

Музыка 7б 1ч Рабочая  учебная программа по музыке 

для 7-го класса составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования и авторской 

программы  «Музыка. 5-7 классов» 

авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной. М., Просвещение, 2011г. 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. «Музыка.5 

класс»: Учебник  для учащихся 

5 класса, М., Просвещение, 

2015. 

 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

«Рабочая тетрадь к 

учебнику «Музыка» для 

учащихся 5 класса 

начальной школы», 

М.,Просвещение, 2015. 

Музыка 9б 1ч Рабочая  учебная программа по музыке 

для 9-го класса составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования и авторской 

программой  «Музыка. 5-7 классов» 

авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной. М., Просвещение, 2011г. 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. «Музыка. 6, 7 

классы»: Учебник  для 

учащихся 6, 7 классов, М., 

Просвещение, 2015. 

 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

«Рабочая тетрадь к 

учебнику «Музыка» для 

учащихся 6,7 классов 

начальной школы», 

М.,Просвещение, 2015. 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

7б 1ч Рабочая программа по изобразительному 

искусству для 7б класса составлена на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта  основного 

общего образовании, авторской 

программы Искусство. Изобразительное 

искусство. 5-9 классы. Рабочая программа 

для общеобразовательных 

учреждений/авторы: С.П. Ломов, С.Е. 

Игнатьев, И.В. Кармазина. Москва. 

С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, 

М.В. Кармазина. Искусство. 

Изобразительное искусство. 

Учебник. В двух частях: Ч. I, 

Ч. II. 4-е издание, 

стереотипное. М.: Дрофа, 2015  

С.П. Ломов, С.Е. 

Игнатьев, М.В. 

Кармазина. Рабочая 

тетрадь к учебнику С.П. 

Ломова, С.Е. Игнатьева, 

М.В. Кармазиной. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство. 5 класс.  М.: 

Дрофа, 2015 



«Дрофа» 2013 

 Изобрази

тельное 

искусств

о 

9б 1ч Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта  основного 

общего образовании, авторской 

программы Искусство. Изобразительное 

искусство. 5-9 классы. Рабочая программа 

для общеобразовательных 

учреждений/авторы: С.П. Ломов, С.Е. 

Игнатьев, И.В. Кармазина. Москва. 

«Дрофа» 2013 

Искусство. Изобразительное 

искусство. 7кл. в 2ч. Ч.1, Ч 2: 

учебник/ С.П. Ломов, С.Е. 

Игнатьев, М.В. Кармазина. – 2-

е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2016 

 

С.П. Ломов, С.Е. 

Игнатьев, М.В. 

Кармазина. Рабочая 

тетрадь к учебнику С.П. 

Ломова, С.Е. Игнатьева, 

М.В. Кармазиной. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство. 7 класс.  М.: 

Дрофа, 2015 

Технологи

я 

Технолог

ия 

7б 2ч Рабочая программа по технологии для 7б 

класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования 

и примерной программы основного 

общего образования по предмету 

«Технология»: Примерной программы по 

технологии для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2014 год; авторской 

программы по технологии А. Т. Тищенко, 

Н. В. Синица, В. Д. Симоненко и рабочей 

программы по технологии под редакцией 

А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, 

Издательский центр «Вентана - Граф», 

2015 г. 

Н.В. Синицина, В.Д. 

Симоненко. Технология. 

Технология ведения дома. 5 

класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений.  

М.: «Вентана-Граф», 2016 

Н.В. Синицина, В.Д. 

Симоненко. Технология. 

Рабочая тетрадь. 

Технология ведения 

дома. 5 класс. М.: 

«Вентана-Граф», 2015 

Технолог

ия 

9б 2ч Рабочая программа по технологии для 9б 

класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования 

и примерной программы основного 

общего образования по предмету 

«Технология»: Примерной программы по 

технологии для учащихся 5-9 классов, М.: 

Н.В. Синицина, В.Д. 

Симоненко. Технология. 

Технология ведения дома. 7 

класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений.  

М.: «Вентана-Граф», 2016 

Н.В. Синицина, В.Д. 

Симоненко. Технология. 

Рабочая тетрадь. 

Технология ведения 

дома. 7 класс. М.: 

«Вентана-Граф», 2015 



Просвещение, 2014 год; авторской 

программы по технологии А. Т. Тищенко, 

Н. В. Синица, В. Д. Симоненко и рабочей 

программы по технологии под редакцией 

А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, 

Издательский центр «Вентана - Граф», 

2015 г. 

Физическа

я культура 

и основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

Физическ

ая 

культура 

7б 3ч Рабочая программа по физкультуре для 8  

класса разработана  на основе  

федерального государственного 

образовательного стандарта  основного 

общего образования Примерной 

программы по физической культуре / 

Примерные программы по учебным 

предметам. Физическая культура. 5-9 

классы. - М.: Просвещение, 2010; 

авторской программы В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся. 1-11 

классы. - М.: Просвещение, 2011. 

Лях В.И. Физическая культура: 

5.6.7 классы учебник для  

общеобразовательных 

организаций. Под редакцией 

М.Я. Виленского. 

Рекомендовано 

Министерством образования и  

наукиРоссийской Федерации 

5-е издание – М: Просвещение, 

2016. – 239 с 

 

Физическа

я культура 

и основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

Физическ

ая 

культура 

9б 3ч Рабочая программа по физкультуре для 8  

класса разработана  на основе  

федерального государственного 

образовательного стандарта  основного 

общего образования Примерной 

программы по физической культуре / 

Примерные программы по учебным 

предметам. Физическая культура. 5-9 

классы. - М.: Просвещение, 2010; 

авторской программы В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся. 1-11 

классы. - М.: Просвещение, 2011. 

Лях В.И. Физическая культура: 

5.6.7 классы учебник для  

общеобразовательных 

организаций. Под редакцией 

М.Я. Виленского. 

Рекомендовано 

Министерством образования и  

наукиРоссийской Федерации 

5-е издание – М: Просвещение, 

2016. – 239 с 

 

 



 

 

 

Программно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

коррекционно-развивающей области в 7 б, 9б  классах слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

на 2017-2018 учебный год 
 

Предмет

ные 

области 

(направ

ления) 

Коррекци

онный 

курс 

Класс Количе

ство 

часов в 

неделю 

Программа  Учебные 

пособия 

Методическая литература 

Коррекц

ионно-

развива

ющая 

область 

Формиров

ание 

речевого 

слуха и 

произноси

тельной 

стороны 

устной 

речи 

(индивиду

альные 

занятия) 

7б 3ч Рабочая программа  

коррекционного курса по 

формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи (индивидуальные занятия) 

для 7  класса, составлена на основе 

федерального   государственного 

образовательного стандарта  

основного общего образования, 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся» 

МКОУ «С(К)ОШ» 

 Сборник материалов для индивидуальных 

занятий по формированию произношения и 

развития слухового восприятия. Богданова В.И. 

(электронный вариант) 

Методика обучения произношению в школе 

глухих. Ф.Ф.Рау, Н.Ф.Слезина. М. 

«Просвещение», 1981 г.; 

Воспитание у детей правильного произношения. 

М.Ф. Фомичѐва. М. «Просвещение», 1989 г.; 

С.А.Зыков Методика обучения глухих детей 

языкуИздательство  «Просвещение»,   1977 г. 

(электронный вариант) 

С.Н. Феклистова  Основы методики слуховой 

работы 

(учебно – методическое пособие)  Минск  2004г. 

(электронный вариант) 

 



Формиров

ание 

речевого 

слуха и 

произноси

тельной 

стороны 

устной 

речи 

(индивиду

альные 

занятия) 

9б 3ч Рабочая программа  

коррекционного курса по 

формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи (индивидуальные занятия) 

для 9  класса, составлена на основе 

федерального   государственного 

образовательного стандарта  

основного общего образования, 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся» 

МКОУ «С(К)ОШ» 

 Сборник материалов для индивидуальных 

занятий по формированию произношения и 

развития слухового восприятия. Богданова В.И. 

(электронный вариант) 

Методика обучения произношению в школе 

глухих. Ф.Ф.Рау, Н.Ф.Слезина. М. 

«Просвещение», 1981 г.; 

Воспитание у детей правильного произношения. 

М.Ф. Фомичѐва. М. «Просвещение», 1989 г.; 

С.А.Зыков Методика обучения глухих детей 

языкуИздательство  «Просвещение»,   1977 г. 

(электронный вариант) 

С.Н. Феклистова  Основы методики слуховой 

работы 

(учебно – методическое пособие)  Минск  2004г. 

(электронный вариант) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану для 1а,2а классов обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), реализующих 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – 1,2 классы и АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 3-9 классы. 

 

Учебный план МКОУ «С(К)ОШ» (далее ― Учебный план) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам.   

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

     Учебный план для 1-4-х, 5-9-х классов для обучающихся, имеющих  легкую умственную 

отсталость (интеллектуальные нарушения)  разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации",  

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1599); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

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

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (срок реализации: 9 лет) 

утверждена приказом директора МКОУ «С(К)ОШ» от 15.04.2016 г. №112 –од; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.4.2. 3286 – 15, 

утверждены  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от  10.07.2015г. № 26  в части «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

 Приказа Минобрнауки России 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». 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации с разъяснениями «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 11.08.2016г. №ВК-1788/07. 

 

         Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и содержание 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения для детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); регулирует обязательную и дополнительную 

нагрузку в рамках допустимого недельного количества часов в каждом классе.   



        Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, набор 

образовательных областей и учебных предметов. Распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания по учебным дисциплинам на каждом году обучения. 

      Наряду со всеми общими задачи  данный учебный план отражает специфику нарушений  

данной категории детей   и решает для них глобальную задачу расширения  возможностей 

социализации  обучающихся через организацию профессионально-трудовой подготовки и 

социально-бытовой ориентировки и их интеграцию в окружающий социум. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 9 до 13 

лет, данный учебный план разработан на его реализацию в течение в течение 9 лет ―  I-IV; V-IX 

классы. 

Учебный план школы предполагает не только удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и их родителей, повышение качества образования учащихся, но и 

создание условий для профессионально организованного процесса обучения и коррекции 

отклонений в развитии.  

Программное обеспечение осуществляется на основе программ для специальных 

(коррекционных) учреждений осуществляющих обучение обучающихся с умственной 

отсталостью (Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

1—4 кл. / под ред. В. В. Воронковой. — М.: Просвещение; Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5—9 кл.: в 2 ч. / под ред. В. В. 

Воронковой. — М.: Владос) 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 

классы) под ред. Бгажноковой И. М.  

Учебно-методический комплекс сформирован на основе федерального перечня учебников и 

учебных пособий.  

Учебный план для обучающихся с легкой умственной отсталостью состоит из двух планов:  

 Учебный план для 1-4-х классов, он своим содержанием предусматривает 

четырехлетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения элементарной трудовой 

подготовки, необходимых для социальной адаптации и реабилитации. В 1—4-х классах 

осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка 

сочетается с коррекционной и пропедевтической работой.  

 Учебный план для 5-9-х классов, в результате освоения образовательных областей 

у учащихся должны быть сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные учебные действия. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

обучающихся.  Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область.  

Учебный план 1-4-х, 5-9-х классов состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех образовательных организациях, 

реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

• формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  



•  формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.   

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает  увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: 

 

      1 час математики во 2-4 классах и 1 час математики в 5 классе, так как  математика 

 выполняет одну из важных задач обучения учеников с нарушением интеллекта – преодоление 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств. Математика, как учебный 

предмет, содержит необходимые предпосылки для развития познавательных способностей 

учащихся, коррекции интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

     На уроках математики в результате взаимодействия усилий учителя и учащихся 

(направляющего и организующего воздействия учителя) развивается элементарное 

математическое мышление учащихся, формируются и корректируются такие его формы, как 

сравнение, анализ, синтез, развиваются способности к обобщению и конкретизации, создаются 

условия для коррекции памяти, внимания и других психических функций. 

В процессе обучения математике развивается речь учащихся, обогащается специфическими 

математическими терминами и выражениями их словарь. Учащиеся учатся комментировать свою 

деятельность, давать полный словесный отчет о решении задачи, выполнении арифметических 

действий или задания по геометрии. Все это требует от учеников больше ответственности и 

осознанности своей деятельности, их действия приобретают обобщенный характер, что, 

безусловно, имеет огромное значение для коррекции недостатков мышления умственно отсталых 

школьников. 

Обучение математике организует и дисциплинирует учащихся, способствует формированию таких 

черт личности, как аккуратность, настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, желание 

трудиться, умение доводить любое дело до конца. 

На уроках математики в процессе выполнения практических упражнений (лепка, обводка, 

штриховка, раскрашивание, вырезание, наклеивание, конструирование и др.) корректируются 

недостатки моторики ребенка. 

       Обучение математике в специальной школе способствует решению и воспитательных задач. 

Материал арифметических задач, заданий по нумерации и по другим темам содержит сведения о 

развитии промышленности, сельского хозяйства, строительства в нашей стране. Это расширяет 

кругозор учащихся, способствует воспитанию любви к Родине. 

      Подготовка учащихся к жизни, трудовой деятельности является одной из наиболее важных 

задач обучения. Курс математики должен дать ученикам такие знания и практические умения, 

которые помогут лучше распознавать в явлениях окружающей жизни математические факты, 

применять математические знания к решению конкретных практических задач, которые 

повседневно ставит жизнь. Овладение умением счета, устных и письменных вычислений, 

измерений, решения арифметических задач, ориентации во времени и пространстве, 

распознавание геометрических фигур позволят учащимся более успешно решать жизненно-

практические задачи. 

 

1 час «Мир природы и человека» во 2-3 классах, данный предмет является 

специфическим для обучения младших умственно отсталых школьников.  

         Его главной целью является направленное исправление дефектов общего и речевого развития 

детей с умственной отсталостью, их познавательной деятельности, а также  формирование 



первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимание простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Занятия по  учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как 

коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов общего и речевого 

развития детей, их познавательной деятельности, что так характерно для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

        Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют 

развитию речи и мышления учащихся. 

Обучение направлено на развитие способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, 

делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности, что  способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, 

коррекции их мышления.  

 

1час ручного труда во 2-3 классах, 2 часа в 4 классе,  как предмет, ручной труд, 

практикующийся в специальных заведениях, имеет громадное и притом двойное значение, - с 

одной стороны, как изучение ремѐсел, которые дадут учащимся по окончании школы возможность 

иметь заработок; с другой стороны — ручной труд непосредственно влияет на развитие 

интеллекта, он развивает и укрепляет внимание, волю, работоспособность, повышает и 

разнообразит интересы ребѐнка.  Трудовое обучение играет особую роль в формировании у детей 

положительных личностных качеств. В ходе непосредственной практической деятельности у 

них формируются такие нравственные качества, как добросовестность, привычка к трудовому 

усилию, способность работать в коллективе, что очень важно для дальнейшей социальной 

адаптации. 

  Формирование познавательных интересов ребенка происходит в процессе обучения, а 

 ручной труд как раз необходимо использовать для исправления недостатков познавательной 

деятельности, в первую очередь наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки. Внимание учителя должно быть направлено на воспитание у учащихся умения 

целенаправленно и планомерно наблюдать, представлять образ будущего изделия, опираясь 

на особенности материала, ориентироваться на ограниченной плоскости (листа бумаги, 

поверхности стола) и в окружающем пространстве. 

На всех этапах трудовой деятельности осуществляется развитие речи учащихся.  

Именно в младшем школьном возрасте необходимо систематически приучать детей 

применять и использовать на уроках труда общеобразовательные знания. В свою очередь 

трудовая конкретно-предметная деятельность способствует более прочному их усвоению. 

1 час русского языка в 5 классе, так как данный предмет способствует решению важных 

задач для более успешной адаптации и социализации умственно отсталого ребенка в общество. 

Это совершенствование произносительной стороны речи, расширение и активизация словаря, 

развитие умения правильно выражать свои мысли в устной форме, освоение простейших видов 

письменной речи, усвоение на практике ряда грамматических сведений и орфографических 

правил, развитие навыка правильного, сознательного и выразительного чтения. Именно на уроках 

русского языка  происходит исправление  дефектов речи и отработка произносительных навыков, 

развиваются все другие стороны речи,  уточняется, обогащается, активизируется  словарный запас, 

корригируются  недостатки и развивается диалогическая и монологическая формы устной речи. 

2 часа профильного труда в 6-9 классах, так как учащимся необходима более 

продолжительная отработка профессиональных практических умений  и навыков.  Обучающиеся 

должны в достаточной мере овладеть: 

 умениями включаться в задание, выполнять задачу,  

планировать свои действия самостоятельно,  

владеть умениями реализовывать пооперационную последовательность действий при 

выполнении задания и доводить начатое дело до конца,  



владеть умениями применения ранее усвоенных правил владеть умениями организации 

рабочего места, соблюдения техники безопасности при работе с различными инструментами и 

санитарно - гигиенических требований при выполнении различных работ.   

У данной категории обучающихся должны быть в полной мере сформированы: привычка к 

трудовому усилию,  положительное отношение к трудовой и учебной деятельности, результатам 

собственного труда, способность разумно (критично) оценивать результат учебной и трудовой 

деятельности, сформированы умения саморегуляции поведения в соответствии с 

дисциплинарными правилами и нормами, социальные навыки, умения последовательно и полно 

излагать высказывание при планировании предстоящей деятельности, контроле результатов 

выполнения заданий; - овладели умениями согласовывать свои действия с действиями других 

людей; - сформированы навыки работы в коллективе сверстников, что так необходимо для 

успешной сдачи итоговой аттестацией и дальнейшим обучением или трудоустройством. 

    Профильный труд, как предмет учебного плана  готовит выпускников к поступлению в  

профессиональные учебные заведения соответствующего типа и профиля путем формирования у 

них необходимого объема профессиональных знаний и  общетрудовых умений. 

    С учетом местного производственного окружения, его потребностей в рабочих кадрах, в 

соответствии с запросами родителей и учащихся   профильный труд в V-IX классах 

осуществляется по  двум направлениям: столярное дело (мальчики),  швейное дело (девочки). 

    Учащиеся класса  в зависимости от выбранного профиля трудовой подготовки делятся на две 

группы.  

       Комплектование групп для профильного труда осуществляется с учетом желания детей, их 

индивидуальных возможностей и особенностей, материально-технического обеспечения школы. 

     Летняя трудовая практика проводится по окончанию учебного года для 5,6,7 классов в течение 

10 дней, для 8-9-х классов – 15 дней. 

    Трудовая практика соответствует профилю трудовой подготовки учащихся, способствует 

закреплению профессиональных умений и навыков, полученных ими на уроках. Трудовая практика 

по швейному делу проходит на базе школьных швейных мастерских, по столярному делу на базе 

школьных столярных мастерских, которые имеют хорошее оснащение. 

    По окончании 9 класса обучающиеся сдают итоговую аттестацию   по профильному труду, 

получают документ установленного образца об окончании специальной (коррекционной) школы. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана как для 1-4-х, так и для 

5-9 –х классов представлено коррекционными занятиями: 

 Логопедические занятия (индивидуальные и групповые) в 1-4-х классах по 3 часа на 

ученика проводятся в рамках логопункта, из них: 

развитие фонетической стороны речи (инд. занятие) - 1час, 

развитие фонематических процессов (групповое занятие) – 1 час, 

развитие и совершенствование лексико-грамматического строя речи (групповое занятие) – 

1 час. 

 Логопедические занятия (индивидуальные и групповые) в 5-9-х классах по 3 часа на 

ученика также проводятся в рамках логопункта, из них: 

развитие фонетико-фонематической стороны речи (групповое занятие) -  1 час, 

развитие связной речи (групповое занятие) – 1 час, 

развитие и совершенствование лексико-грамматического строя речи (групповое занятие) – 

1 час. 

Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными занятиями и 

ритмикой:  

в 1 классе в I полугодии - коррекционные занятия по адаптации первоклассников - 1 час, 

      во II полугодии - коррекционные занятия по развитию сенсорно-перцептивной и 

эмоционально-волевой сферы - 1 час; 

во 1х-4х классах 



коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (групповое 

занятие) – 1 час, 

коррекционные занятия по коррекции  эмоционально-волевой сферы и психических 

процессов (групповое занятие) – 1 час  (во 2а классе), 

коррекционные занятия по коррекции эмоционально-волевой сферы (групповое занятие) – 

1 час  (в 3а,4а классах) 

Ритмика  в 1-4х классах  - 1 час  для всего класса. 

коррекционные занятия (групповые занятия) в 5-9-х классах - 3 часа из них: 

коррекционные занятия по коррекции познавательной сферы – 1 час (проводится 

педагогом-психологом в рамках ее функционала), 

коррекционные занятия по коррекции эмоционально-волевой сферы – 1 час, 

коррекционные занятия по коррекции по развитию психомоторики и сенсорных процессов 

– 1 час 

Продолжительность индивидуальных и групповых занятий составляет не более 20 минут. 

Продолжительность коррекционного занятия для всего класса – 40 минут 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение  осуществлялось общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается 

при определении объемов финансирования.   

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов или находятся на индивидуальной форме 

обучения на дому,  могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ может сопровождаться тьюторской поддержкой (по 

заключению ТПМПК и в соответствии с программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида).  

Календарный учебный график. 
       Учебный план для  1-4, 5-9-ого классов обучающихся с легкой умственной отсталостью 

МКОУ «С(К)ОШ» обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286–15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям  организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»  

     Начало учебного года 1 сентября, окончание  31 августа. Продолжительность учебного года - 

для обучающихся 1 классс-33 недели, для 2-3, 5-9 классов - 34 недели. 

   Продолжительность первой четверти - 9 учебных недель; продолжительность второй четверти – 

7 учебных недель; продолжительность третьей четверти – для 1 класс 9 недель, для 2-4,5-9 классов 

-10 учебных недель; продолжительность четвертой четверти – 8 учебных недель. 

Начало промежуточной аттестации для всех классов с 20 апреля.   

Продолжительность каникул – 30 календарных дней в течение учебного года, летом – со дня 

окончания учебного года по 31 августа.  Продолжительность урока - 40 минут.  

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Обучение проходит в одну смену. 

    Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5 -дневной учебной неделе и только в первую смену; - 

используется «ступенчатый» режим обучения:  

   в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,   



   в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый,  

    в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый,  

    один день - 5 уроков (5-й урок обязательно - физкультура);  

- обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти - с 19.02.2018 г. по 25.02.2018 

г. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Продолжительность 

перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 минут. В первом полугодии 

после второго урока проводится динамическая пауза во время которой проводятся подвижные 

игры, экскурсии, наблюдения за природой с использованием учебного материала по технологии, 

изо, физкультуре 

 

 

Недельный учебный план 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (1-4 

классы). 
 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов Всего: 

I II III IV 

 Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Чтение 3 4 4 4 15 

Речевая практика 2 2 2 2 8 

 Математика Математика 3 4 4 4 15 

Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

 Искусство Музыка 2 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

 Физическая 

культура 

 Физическая культура 
3 3 3 3 12 

 Технологии  Ручной труд 2 1 1 1 5 

                                                                  Итого: 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

     

 математика - 1 1 1 3 

 Мир природы и человека - 1 1 - 2 

 Ручной труд - 1 1 2 4 

 Всего:  3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

 

                            Коррекционно-развивающая область  

Логопедические 

занятия 

-развитие фонетической стороны 

речи (инд. занятие) 

-развитие фонематических 

процессов (групповое занятие) 

- развитие и совершенствование 

лексико-грамматического строя 

речи (групповое занятие) 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

4 

 

4 

 

4 

Коррекционные 

занятия 

-Коррекционные занятия по  

развитию психомоторики и 

сенсорных процессов 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 



-Коррекционные занятия по 

адаптации первоклассников 

-Коррекционные занятия по 

развитию сенсорно-перцептивной 

и эмоционально-волевой сферы  

-Коррекционные занятия по 

коррекции эмоционально-волевой 

сферы и психических процессов 

-Коррекционные занятия по 

коррекции эмоционально-волевой 

сферы 

1/- 

 

 

  -/1 

 

     - 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

1 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

1 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

1 

0,5 

 

 

0,5 

 

1 

 

 

2 

 Ритмика 1 1 1 1 4 

 Всего: 6 6 6 6 24 

 Итого: 27 29 29 29 114 

 

Недельный учебный план 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (5-9 

классы). 
 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

 Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4  4 20 

Чтение (Литературное 

чтение) 

4 4 4 

 

4 4 20 

Математика Математика 4 4 3 3 3 17 

Информатика - - 1 1 1 3 

 Естествознание Природоведение 2 2 - - - 4 

Биология -  2  2 2 6 

География - 2 2 2 2 8 

 Человек и общество Мир истории - 2 - - - 2 

Основы социальной 

жизни 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 
2 

 

8 

 

История отечества - -  2 2 2 6 

 Искусство 

 

Изобразительное 

искусство 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

Музыка 1  - - - - 1 

 Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Технологии  Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

2 2 2 2 2 10 

профильный труд - 2 2 2 2 8 

русский язык 1 - - - - 1 

математика 1 - - - - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

 

157 

 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) 

 V VI VII VIII IX Всего  

Логопедические 

занятия* 

 - развитие фонетико-

фонематической стороны речи 

(групповое занятие) 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 



- развитие и 

совершенствование лексико-

грамматического строя речи 

(групповое занятие) 

- развитие связной речи 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

5 

 

 

5 

Коррекционные 

занятия 

-коррекционные занятия по  

развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

 -коррекционные занятия по 

коррекции эмоционально-

волевой сферы 

-коррекционные занятия по 

коррекции познавательной 

деятельности 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 Всего: 6 6 6 6 6 30 

 Итого: 35 36 38 39 39 187 

 

Годовой учебный план 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (1-4 

классы). 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство  Музыка 

 Изобразительное 

искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

 Физическая культура 99 102 102 102 405 

6. Технологии Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого  693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика):  

Логопедические 

занятия 

-развитие фонетической 

стороны речи (инд. 

занятие) 

-развитие фонематических 

процессов (групповое 

занятие) 

- развитие и 

совершенствование 

лексико-грамматического 

33 

 

33 

 

33 

34 

 

34 

 

34 

34 

 

34 

 

34 

34 

 

34 

 

34 

135 

 

135 

 

135 



строя речи (групповое 

занятие) 

 

Коррекционные 

занятия 

- Коррекционные занятия 

по развитию 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

-Коррекционные занятия 

по адаптации 

первоклассников 

-Коррекционные занятия 

по развитию сенсорно-

перцептивной и 

эмоционально-волевой 

сферы  

-Коррекционные занятия 

по коррекции 

эмоционально-волевой 

сферы и психических 

процессов 

-Коррекционные занятия 

по коррекции 

эмоционально-волевой 

сферы  

33 

 

16 

 

 

17 

 

 

- 

      

 

 

34 

 

- 

 

 

- 

 

 

34 

 

- 

34 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

34 

34 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

34 

135 

 

16 

 

 

    17 

 

 

34 

 

68 

 Ритмика 33 34 34 34 135 

Всего: 198 204 204 204 810 

Итого: 891 986 986 986 3849 

 

 

Годовой учебный план 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (5-9 

классы). 

 

Предметные 

области 

                    Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 Чтение (Литературное 

чтение) 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

680 

680 

2. Математика Математика 

 Информатика 

136 

- 

136 

- 

102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 

3. 

Естествознание 

 Природоведение 

Биология 

География 

68 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 

4. Человек  Мир истории 

Основы социальной 

жизни 

 История отечества 

- 

 

34 

- 

68 

 

34 

- 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

68 

 

272 

204 

5. Искусство  Изобразительное 

искусство 

Музыка 

68 

 

34 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

68 

 

34 

6. Физическая 

культура 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 



7. Технологии Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 

 

1020 1020 4998 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 профильный труд - 2 2 2 2 8 

 русский язык 1 - - - - 1 

 математика 1 - - - - 1 

 Всего: 68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия): 

Логопедические 

занятия* 

 - развитие фонетико-

фонематической стороны речи 

(групповое занятие) 

- развитие и совершенствование 

лексико-грамматического строя 

речи (групповое занятие) 

 

- развитие связной речи 

34 

 

 

34 

 

 

34 

34 

 

 

34 

 

 

34 

34 

 

 

34 

 

 

34 

34 

 

 

34 

 

 

34 

34 

 

 

34 

 

 

34 

170 

 

 

170 

 

 

170 

Коррекционные 

занятия 

- коррекционные занятия по 

развитию психомоторики и 

сенсорных процессов 

 

- коррекционные занятия по 

коррекции эмоционально-

волевой сферы 

 

-коррекционные занятия по 

развитию познавательной 

деятельности 

34 

 

 

34 

 

 

34 

34 

 

 

34 

 

 

34 

34 

 

 

34 

 

 

34 

34 

 

 

34 

 

 

34 

34 

 

 

34 

 

 

34 

170 

 

 

170 

 

 

170 

Всего: 204 204 204 204 204 1020 

Итого: 1190 1224 1292 1326 1326 6358 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности   МКОУ «С(К)ОШ» в классах для учащихся с легкой умственной отсталостью (нарушением 

интеллекта) на 2017-2018  учебный год 

 

Предме

тная 

область 

Предм

ет 

Клас

с  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Программа Учебники 

 

Учебные пособия, рабочие тетради 

1-4 классы 

Язык и 

речевая 

практик

а 

Русски

й язык  

1а 3ч Рабочая программа по русскому языку 

для 1 класса, составлена на основе 

федерального образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной  основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Аксенова А.К., Комарова 

С.В. Шишкова М.Н. Букварь 

1 класс. Учебник  для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптивные основные 

общеобразовательные 

программы: В 2 ч., М.: 

«Просвещение», 2017 

 

А.К. Аксѐнова, С.В. Комарова, М.И. 

Шишкова: Пропись для 1 класса 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы в 3 ч. –5-е изд., М.: 

«Просвещение», 2017 

2а 3ч Рабочая программа по русскому языку 

для 2 класса, составлена на основе 

федерального образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Якубовская Э.В. Русский 

язык. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. 

основные общеобразоват. 

программы / Э.В.Якубовская, 

Н.В. Павлова, - 8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 175с. 

 

1. Якубовская Э.В. Русский язык. 2 

класс: учебное пособие для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями. В 2ч. Ч.1/ Э.В. 

Якубовская, Я.В. Коршунова  

2. Якубовская Э.В. Русский язык. 2 

класс: учебное пособие для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями. В 2ч. Ч.2/ Э.В. 

Якубовская, Я.В. Коршунова  

3а 3ч Рабочая программа по русскому языку А.К.Аксѐнова, А.К.Аксѐнова, Н.Г. Галунчикова, 



для 3 класса, составленная на основе 

программы «Русский язык (грамматика, 

правописание и развитие речи)» 

В.В.Воронковой. Программы 

подготовительного и 1-4 классов 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией В.В.Воронковой. 7-е 

издание. Допущено Министерством 

образования  и науки Российской 

Федерации. Москва, «Просвещение», 

2010 г. 

Э.В.Якубовская.  Русский 

язык. Учебник для 3 класса 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. Рекомендовано 

Министерством образования  

и науки Российской 

Федерации.  - 12-е изд., М.:  

«Просвещение», 2017 г. 

Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь по 

русскому языку для учащихся 3 

класса «Читай, думай, пиши». 

Учебное пособие в 2 частях для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы. - 7-е изд., М.:              

«Просвещение», 2017 г. 

4а 3ч Рабочая программа по русскому языку 

для 4 класса, составленная на основе 

программы «Русский язык. Грамматика, 

правописание и развитие речи» В.В. 

Воронковой, сборник «Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный, 1-4 классы» под 

редакцией В.В. Воронковой. 7-е издание. 

Москва, «Просвещение», 2010г. Допущено 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

А.К.Аксѐнова, Н.Г. 

Галунчикова,             Русский 

язык,  учебник для 4 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений . Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации, Москва 

«Просвещение», 2017 г. 

А.К. Аксѐнова, Н.Г. Галунчикова, 

Э.В. Якубовская. «Читай, думай, 

пиши». Рабочая тетрадь по русскому 

языку для учащихся 4 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  в 2 

частях. Москва,              

«Просвещение», 2017 г. 

Чтение 1а 3ч Рабочая программа по чтению для 1 

класса, составлена на основе 

федерального образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной  основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

Аксенова А.К., Комарова 

С.В. Шишкова М.Н. Букварь 

1 класс. Учебник  для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптивные основные 

общеобразовательные 

программы: В 2 ч., М.: 

«Просвещение», 2017 

 



нарушениями) 

2а 4ч 

 

Рабочая программа чтению для 2 класса, 

составлена на основе федерального 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Чтение. 2 класс. учеб. для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. 

основные общеобразоват. 

программы. В 2 ч. [авт.-сост. 

С.Ю. Ильина, А.К. Аксенова  

и др.]. – изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 102с. 

 

3а 4ч Рабочая программа по чтению для 3 

класса, составленная на основе 

программы «Русский язык  (Чтение)» 

В.В.Воронковой. Программы 

подготовительного и 1-4 классов 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией В.В.Воронковой. 7-е 

издание. Допущено Министерством 

образования  и науки Российской 

Федерации. Москва, «Просвещение», 

2010 г. 

С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева 

(Лунева).   «Чтение». 

Учебник для 3 класса 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. Рекомендовано 

Министерством образования  

и науки Российской 

Федерации. – 10-е изд., М: 

«Просвещение», 2017 г. 

 

4а 4ч Рабочая программа по чтению для 4 

класса, составленная на основе 

программы «Русский язык. Чтение» В.В. 

Воронковой, сборник «Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный, 1-4 классы» под 

С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева 

(Лунева).   «Чтение». 

Учебник для 4 класса 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

 



редакцией В.В. Воронковой. 7-е издание. 

Москва, «Просвещение», 2010г. Допущено 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

программы. Рекомендовано 

Министерством образования  

и науки Российской 

Федерации.  –7-е изд., М: 

«Просвещение», 2017 г. 

Речева

я 

практи

ка 

1а 2ч Рабочая программа по речевой практике 

для 1 класса, составлена на основе 

требований федерального 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной  основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

С.В. Комарова: Речевая 

практика: 1 класс: Учебник  

для  общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы  – М.: изд-во 

«Просвещение», 2017г. 

 

С.В. Комарова: Речевая практика: 1 

класс:Рабочая тетрадь, учебное 

пособие  для  общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы  – 

М.: изд-во «Просвещение», 2017. 

 

2а 2ч Рабочая программа по учебному 

предмету «Речевая практика» для 2 

класса, составлена на основе 

федерального образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

Комарова С.В. Устная речь. 2 

класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. 

основные общеобразоват. 

программы / С.В. Комарова. 

–5-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017 96с. 

 

 

3а 2ч 

 

Рабочая программа по речевой практике 

для 3 класса, составленная на основе 

программы «Русский язык» («Устная 

речь») И.М. Бгажноковой.  сборник 

«Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией 

И.М. Бгажноковой. Москва, 

С.В. Комарова «Устная речь» 

Учебник для 3 класса 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. Рекомендовано 

Министерством образования  

С.В. Комарова, Т.М. Головкина. 

Рабочая тетрадь «Устная 

речь».Учебное пособие в для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы. - 2-е изд.,  М.:              

«Просвещение», 2017 г. 



«Просвещение», 2011г. и науки Российской 

Федерации. - 3-е изд.,  М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

4а 2ч Рабочая программа по речевой практике 

для 4 класса, составленная на основе 

программы «Русский язык» («Устная 

речь») И.М.Бгажноковой.  сборник 

«Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией 

И.М. Бгажноковой . Москва, 

«Просвещение», 2011г. 

С.В. Комарова «Устная речь» 

Учебник для 3 класса 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. Рекомендовано 

Министерством образования  

и науки Российской 

Федерации. - 2-е изд.,  М.: 

«Просвещение», 2015г. 

С.В. Комарова.  Рабочая тетрадь 

«Устная речь».Учебное пособие в 

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. - 

2-е изд.,  М.:              

«Просвещение», 2017 г. 

Матема

тика 

Матем

атика 

1а 3ч Рабочая программа по математике для 1 

класса, составлена на основе 

федерального образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной  основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Т.В. Алышева: Математика: 

Учебник  для 1 класса 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы: В 2 ч. - М.: 

«Просвещение», 2017 

 

Т.В. Алышева: Математика: Рабочая 

тетрадь: 1 класс: Учебное пособие  

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы: В 

2 ч,  М.:  изд-во «Просвещение», 

2017 г. 



2а 5ч Рабочая программа по математике для 2 

класса, составлена на основе 

федерального образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

программы  

Алышева Т.В. Математика. 2 

класс. учеб. для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. 

основные общеобразоват. 

программы. В 2ч. /Т.В. 

Алышева. – 7 изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 128с. 

 

Т.В. Алышева. Математика. Рабочая 

тетрадь. 2 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В 2ч. / 

Т.В. Алышева – 5-е изд. – М. 

Просвещение 

3а 5ч 

 

 

Рабочая программа по математике для 3 

класса, составленная на основе 

программы «Математика» М.Н.Перовой, 

В.В.Эк.  Программы подготовительного и 

1-4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией 

В.В.Воронковой. 7-е издание. Допущено 

Министерством образования  и науки 

Российской Федерации. Москва, 

«Просвещение», 2010 г. 

В.В. Эк.  Математика. 

Учебник для 3 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных   

учреждений.  Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации. – 11-е изд.,  М.:   

«Просвещение», 2015 г. 

Т.В. Алышева, В.В. Эк. Рабочая 

тетрадь «Математика» в 2 частях. 

Учебное пособие для 3 класса 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы. - 4-е изд.,  М.:              

«Просвещение», 2017 г. 

4а 5ч 

 

 

Рабочая программа по математике для 4 

класса, составленная на основе  

программы «Математика»М.Н.Перовой, 

В.В. Эк, сборник «Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный, 1-4 классы» под 

редакцией В.В. Воронковой. 7-е издание. 

Москва, «Просвещение», 2010г. Допущено 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

В.В. Эк.  Математика. 

Учебник для 4 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных   

учреждений.  Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации. – 12-е изд.,  М.:   

«Просвещение», 2016 г. 

М.Н. Перова, И.М.Яковлева. 

«Математика». Рабочая тетрадь для 

учащихся 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных   

учреждений   1 часть, - 5- е изд., 

Москва,  «Просвещение», 2017г 

Естеств

ознание 

Мир 

природ

1а 2ч Рабочая программа по речевой практике 

для 1 класса, составленная на основе 

Н.Б. Матвеева: Мир природы 

и человека: 1 класс:  Учебник  

Н.Б. Матвеева: Мир природы и 

человека: Рабочая тетрадь: 1 класс: 



ы и 

челове

ка 

требований федерального 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

адаптированной  основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы/ М.С.Котина/ 

Т.О. Куртова в 2- ч.,  М.:  

изд-во «Просвещение», 2017 

учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы для в 2-х ч. /Матеева 

М.А.,  М.А. Попова: М.: 

«Просвещение», 2017 г. 

2а 2ч Рабочая программа по учебному «Мир 

природы и человека» для 2 класса, 

составлена на основе федерального 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

Матвеева Н.Б. Живой мир. 2 

класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. 

основные общеобразоват. 

программы / Н.Б. Матвеева, 

М.С. Котина, Т.О. Куртова, - 

6-е изд. – М. : Просвещение, 

2017. – 96 с. 

Н.Б. Матевеева. Живой мир. Рабочая 

тетрадь. 2 класс : учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы / 

Н.Б. Матевеева, М.А. Попова, - 2-е 

изд. – М. : «Просвещенеи», 2017 

 

3а 2ч Рабочая программа по учебному 

предмету мир природы и человека для 3 

класса, составленная на основе 

программы «Живой мир» И.М. 

Бгажноковой.  сборник «Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIIIвида»под редакцией И.М. 

Бгажноковой. Москва, «Просвещение», 

2011г. 

Матвеева Н. Б., Попова М.А., 

Куртова Т. О. «Живой 

мир».Учебник для 3 класса 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. Рекомендовано 

Министерством образования  

и науки Российской 

Федерации. - 5-е изд.,  М.: 

«Просвещение», 2017 г. 

Матвеева Н. Б., Попова М.А.Рабочая 

тетрадь «Живой мир».Учебное 

пособие  для 3 класса 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы. – 2-е изд.,  М.: 

«Просвещение», 2017 г. 

4а 1ч Рабочая программа по учебному 

предмету мир природы и человека для 4 

класса, составленная на основе 

программы «Живой мир» И.М. 

Матвеева Н. Б., Попова М.А., 

Куртова Т. О. «Живой 

мир».Учебник для 4 класса 

общеобразовательных 

Матвеева Н. Б., Попова М.А.Рабочая 

тетрадь «Живой мир».Учебное 

пособие  для 4 класса 

общеобразовательных организаций, 



Бгажноковой.  сборник «Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида» 

под редакцией И.М. Бгажноковой. 

Москва, «Просвещение», 2011г. 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. Рекомендовано 

Министерством образования  

и науки Российской 

Федерации. - 4-е изд.,  М.: 

«Просвещение», 2017 г. 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы. – 2-е изд.,  М.: 

«Просвещение», 2017 г. 

Искусст

во 

Музык

а 

1а 1ч Рабочая программа по музыке для 1 

класса, составленная на основе 

требований федерального 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной  основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

  

2а 1ч Рабочая программа по музыке для 1 

класса, составленная на основе 

требований федерального 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной  основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

  

3а 

4а 

1ч 

1ч 

 

Рабочая программа по музыке для 2-4 

классов составлена на основе программы  

«Музыка и пение»  Евтушенко И.В. 

Программы подготовительного и 1-4 

  



классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией В.В.Воронковой. 7-е 

издание. Допущено Министерством 

образования  и науки Российской 

Федерации. Москва, «Просвещение», 

2010 г. 

Искусст

во 

Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

 1ч 

 

Рабочая программа по изобразительному 

искусству для 1 класса, составлена на 

основе требований федерального 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной  основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Рау М.Ю. Изобразительное 

искусство. 1 класс: Учебник  

дляобщеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы М.Ю Рау, М.А. 

Зыкова – М.: изд-во 

«Просвещение», 2017 

 

  2а 

 

1ч 

 

 

Рабочая программа по учебному 

«Изобразительное искусство» для 2 

класса, составлена на основе 

федерального образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

Рау М.Ю., Зыкова М.А 

«Изобразительное 

искусство», 2 класс: учебник 

для  общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы / М.Ю. Рау, М.А. 

Зыкова, М. : «Просвещение», 

2017 

 

  3а 

4а 

1ч 

 

 

Рабочая программа по изобразительному 

искусству для 3, 4 класса, составленная 

на основе программы по 

изобразительному искусству И.А. 

Грошенкова, сборник «Программы 

специальных (коррекционных) 

  



образовательных учреждений VIII вида» 

под редакцией В.В. Воронковой, 7-е 

издание  Допущено Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации, Москва, «Просвещение», 

2010г.  

Физиче

ская 

культур

а 

 

Физиче

ская 

культу

ра 

1а 3ч Рабочая программа по физкультуре для 1 

класса, составленная на основе 

требований федерального 

образовательного стандарта образования, 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной  основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

  

2а 3ч Рабочая программа по физкультуре для 1 

класса, составленная на основе 

требований федерального 

образовательного стандарта образования, 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной  основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

  

3а 

4а 

3ч 

 

 

 

Рабочая программа по физкультуре, 

составленная на основе программы  

«Физическое воспитание» В.М.Белова, В. 

С. Кувшинова, В.М.Мозгового. 

Программы подготовительного и 1-4 

классов специальных (коррекционных) 

  



образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией В.В.Воронковой. 7-е 

издание. Допущено Министерством 

образования  и науки Российской 

Федерации. Москва, «Просвещение», 

2010 г. 

Технол

огии 

Ручной 

труд 

1а 2 Рабочая программа по ручному труду для 

1 класса, составленная на основе 

требований федерального 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной  основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Л.А. Кузнецова: Технология: 

Ручной труд: 1 класс:  

Учебник  для  

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, М.: 

«Просвещение», 2017 г 

 

Л.А. Кузнецова: Технология: Ручной 

труд: 1 класс: Рабочая тетрадь  для  

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы: В 2 ч..,–М.: 

«Просвещение», 2017 г. 

 

  2а 2ч Рабочая программа по учебному 

предмету «Ручной труд» для 2 класса, 

составлена на основе требований 

федерального образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной  основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. 2 класс : учеб. 

для общеобразоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы / 

Л.А.  

Кузнецова - 7-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 110 с. 

 

Л.А. Кузнецова. Технология. Ручной 

труд. Рабочая тетрадь. 2 класс : 

учебное пособие для 

дляобщеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Л.А. 

Кузнецова – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017 

 

  3а 2ч 

 

 

Рабочая программа по ручному труду для 

3 класса, составленная на основе 

программы  «Трудовое обучение» Н.Н. 

Павловой, сборник «Программы 

специальных (коррекционных) 

Л.А.Кузнецова.Учебник 

«Технология. Ручной труд» 

для 3 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных   

Л.А.Кузнецова «Технология. Ручной 

труд» 3 класс. Рабочая тетрадь для 

специальных (коррекционных) 

образовательных   учреждений 

VIIIвида.  Санкт - Петербург,   



образовательных учреждений VIII вида» 

под редакцией В.В. Воронковой. 7-е 

издание. Допущено Министерством 

образования Российской Федерации. 

Москва, «Просвещение», 2010г. 

организаций VIIIвида.    

Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации. - 4-е изд.  Санкт - 

Петербург,   Филиал 

издательства Просвещение», 

2016 г. 

Филиал издательства 

«Просвещение», 2014 г. 

  4а 3ч Рабочая программа по ручному труду для 

4 класса, составленная на основе 

программы «Трудовое обучение»  С.Л. 

Мирского, сборник «Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный, 1-4 классы» под 

редакцией В.В. Воронковой. 7-е издание. 

Москва, «Просвещение», 2010г. Допущено 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Л.А.Кузнецова.Учебник 

«Технология. Ручной труд» 

для 4 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных   

организаций VIIIвида.    

Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации. - 6-е изд. 

Москва,«Просвещение», 

2017 г. 

Л.А.Кузнецова «Технология. Ручной 

труд» 4 класс. Рабочая тетрадь для 

специальных (коррекционных) 

образовательных   учреждений 

VIIIвида.   3-е изд., Москва, 

«Просвещение», 2017 г. 

5-9 классы 

Язык и 

речевая 

практик

а 

Русски

й язык 

5а 5ч Рабочая программа по русскому 

языкудля 5 класса, составленная на 

основе программы «Русский (родной) 

язык» В.В.Воронковой. Сборник 

программ специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида, 5-9 

классы Допущено Министерством 

образования  и науки  РФ М. 

Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2011г. Сборник 1. 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Русский 

язык. Учебник для 5 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений . Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки. Москва, 

«Просвещение», 2015 г. 

Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова 

,Я.В.Коршунова «Русский язык. 

Рабочая тетрадь 5 класс, пособие для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

.Москва, «Просвещение», 2010г. 

6а 4ч Рабочая программа по русскому языку 

для 6 класса, составленная на основе 

программы по русскому (родному) языку, 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Русский 

язык», Учебник для 6 класса 

Н.Г. Галунчикова,  Э.В. Якубовская 

Рабочая тетрадь по русскому языку. 

Учебное пособие для учащихся 5-9 



автор В.В.Воронкова, сборник 1 

программ специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида, 5-9 

классы в двух сборниках, допущено 

Министерством образования и науки  

Российской Федерации, Москва, 

гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2011г. 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации, 

Москва, «Просвещение», 

2015 г. 

классов специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, в 4-х  частях. 

М. «Просвещение», 2008г. 

7а 4ч Рабочая программа по письму и 

развитию речи для 7 класса, составленная 

на основе программы по русскому 

(родному) языку, автор В.В.Воронкова,  

сборник 1 программ специальной 

(коррекционной) образовательной школы 

VIII вида, 5-9 классы в двух сборниках,  

допущено Министерством образования 

Российской Федерации и науки , Москва,  

гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2011г. 

Галунчикова Н.Г. Русский 

язык. 7 классучебн. для 

общеобразоват. организаций, 

реализаующихадапт. 

основные общеобразоват. 

программы / Н.Г. 

Галунчикова, Э.В. 

Якубовская. -10-изд.- М.: 

«Просвещение», 2017г. – 287 

с. 

Н.Г. Галунчикова,  Э.В. Якубовская 

Рабочая тетрадь по русскому языку. 

Учебное пособие для учащихся 5-9 

классов специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, в 4-х  частях. 

М. «Просвещение», 2008г. 

8а 4ч Рабочая программа по русскому языку 

для 8 класса, составленная на основе 

программы «Русский (родной) язык» 

В.В.Воронковой. Сборник программ 

специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида, 5-9 

классы Допущено Министерством 

образования  и науки  Российской 

Федерации. М.Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2011г., 

сборник № 1 

Н.Г. Галунчикова .в.Э. 

Якубовская  Русский язык. 8 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций,  реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы Рекомендовано   

Министерством образования 

и науки РФ. Москва. 

Просвещение, 2017г. 

Н.Г. Галунчикова,  Э.В. Якубовская 

Рабочая тетрадь по русскому языку. 

Учебное пособие для учащихся 5-9 

классов специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, в 4-х  частях. 

М. «Просвещение», 2008г. 

9а 4ч Рабочая программа по русскому языку 

для 9 класса, составленная на основе 

программы  «Русский (родной) язык» 

Галунчикова Н.Г., Русский 

язык. 9 класс:учебн. для 

общеобразоват. организаций, 

Н.Г. Галунчикова,  Э.В. Якубовская 

Рабочая тетрадь по русскому языку. 

Учебное пособие для учащихся 5-9 



В.В.Воронковой. Сборник программ 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида, 

5-9 классы. М. Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2011г. 

Сборник 1 

реализаующихадапт. 

основные общеобразоват. 

программы// Н.Г. 

Галунчикова, Э.В. 

Якубовская. -10-изд.- М.: 

«Просвещение», 2017г. – 264 

с. –ISBN978-5-09-046364-5 

классов специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, в 4-х  частях. 

М. «Просвещение», 2008г. 

 Чтение 5а 5 Рабочая программа по чтению для 5 

класса, составленная на основе 

программы «Русский (родной) язык» 

В.В.Воронковой. Сборник программ 

специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида, 5-9 

классы Допущено Министерством 

образования  и науки  РФ. М.: 

Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2011 год, Сборник 1 

Малышева З.Ф. , Чтение. 

Учебник для 5 класса. 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации. Москва 

«Просвещение», 2016г. 

 

6а 4ч Рабочая программа по чтению для 6 

класса, составленная на основе 

программы по чтению и развитию речи 

автор Воронкова В.В. ,  сборник 1 

программ специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида, 5-9 

классы в двух сборниках, допущено 

Министерством образования и науки  

Российской Федерации, Москва,  

гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2011г. 

Бгажнокова И.М., Погостина 

Е.С., «Чтение». Учебник для 

6 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Рекомендовано 

Министерством образования 

Российской Федерации, 

Москва «Просвещение», 

2013г. 

 

7а 4ч Рабочая программа по чтению для 7 

класса, составленная на основе 

программы по чтению и развитию речи 

В.В.Воронковой, сборник программ  

ВоронковаВ.В.специальной  9 

Аксенова А.К. «Чтение» 7 

класс: учебн. для 

общеобразоват. организаций, 

реализаующихадапт. 

основныеобщеобразоват. 

 



коррекционной) образовательной школы 

VIII вида, 5-9 классы в двух сборниках, 

допущено Министерством образования  и 

науки  Российской Федерации, Москва, 

гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2011г. 

программы/авт. ост. А.К.  

Аксенова.- 10-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 287 с.: 

ил.-ISBN978-5-09-046582-3 

8а 4ч Рабочая программа по чтению для 8 

класса, составленная на основе 

программы «Русский  (родной) язык» 

В.В.Воронковой. Сборник программ 

специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида, 5-9 

классы Допущено Министерством 

образования  и науки  Российской 

Федерации. М.Гуманитарный 

издательский центр «ВЛАДОС», 2011г., 

Сборник 1 

З.Ф.Малышева  Чтение 8 

класс Учебник для 

общеобразовательных 

организаций , реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы ,  Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации, 12-е издание ,  

Москва. «Просвещение» 

2017г. 

 

9а 4ч Рабочая программа по чтению для 9 

класса, составленная на основе 

программы  «Русский (родной) язык». 

Сборник программ специальной 

(коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида, 5-9 классы. М. 

Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2011г. Сборник 1 

Аксенова А.К., Шишкова 

М.И. Чтение. 9 класса:учебн. 

для общеобразоват. 

организаций, 

реализаующихадапт. 

основные общеобразоват. 

программы/ (авт.-сост. А.К. 

Аксенова, М.И. Шишкова). 

9-изд. М.: Просвещение, 

2017. 270 c.:ил.- ISBN 978-5-

09-050992-3 

 

Матема

тика 

Матем

атика 

5а 5ч Рабочая программа по математике для 5 

класса, составленная на основе 

программы «Математика»   Перовой, 

В.В.Эк, Т.В.Алышевой,  Сборник 

программ специальной (коррекционной) 

Перова В.М., Капустина Г.М. 

Математика, учебник для 5 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

М.Н.Перова, И.М.Яковлева 

«Математика» Рабочая тетрадь 5 

класс. Пособие для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Москва, 



образовательной школы VIII вида, 5-9 

классы в двух сборниках. Сборник 1. 

Допущено Министерством образования  

и науки  РФ. Москва. Владос, 2011г. 

учреждений VIII вида. 

Рекомендовано  

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации. Москва. 

Просвещение, 2015г. 

«Просвещение», 2014г. 

6а 4ч Рабочая программа по математике для 6 

класса, составленная на основе 

программы  Перова М.Н., Эк В.В., 

Т.В.Алышева, специальной 

(коррекционной) образовательной школы 

VIII вида 5-9 классы в двух сборниках. 

Сборник 1. Допущено Министерством 

образования  и науки  РФ. Москва. 

Владос, 2011г. 

Капустина Г.М., Перова 

М.Н. Математика, учебник 6 

классдля 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. Рекомендовано   

Министерством образования 

и науки РФ. Москва. 

Просвещение, 2016г. 

М.Н.Перова, И.М.Яковлева 

«Математика» Рабочая тетрадь 6 

класс. Пособие для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Москва, 

«Просвещение», 2014г. 

  7а 3ч Рабочая программа по математике для 7 

класса, составленная на основе 

программы «Математика» Перова М.Н., 

Эк В.В., Т.В.Алышева, специальной 

(коррекционной) образовательной школы 

VIII вида 5-9 классы в двух сборниках. 

Сборник 1. Допущено Министерством 

образования  и науки  РФ. Москва. 

Владос, 2011г. 

Алышева Т.В. Математика, 

учебник для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. Рекомендовано 

Министерством образования  

и науки Российской 

Федерации, Москва. 

Просвещение, 2017г. 

Алышева Т.В. Рабочая тетрадь по 

математике для 7 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. Москва. Просвещение, 2013г. 

 

8а 3ч Рабочая программа по математике для 8 

класса, составленная на основе 

программы «Математика» М.Н.Перова, 

В.В.Эк, Т.В.Алышева,  специальной 

(коррекционной) образовательной школы 

VIII  вида, 5-9 классы в двух сборниках. 

Эк В.В. Математика, учебник 

для 8 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Рекомендовано 

Алышева Т.В. Рабочая тетрадь по 

математике для 8 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. Москва. Просвещение, 2008г. 

 



Сборник 1. Допущено Министерством 

образования  и науки РФ. Москва. 

Владос, 2011г. 

Министерством образования 

и науки РФ. Москва. 

Просвещение, 2015г.  

9а 3ч Рабочая программа по математике для 9 

класса, составленная на основе 

программы  специальной 

(коррекционной) образовательной школы 

VIII вида, 5-9 классы в двух сборниках. 

Сборник 1. Допущено Министерством 

образования РФ. Москва. Владос, 2011г. 

А.П. Антропов, А.Ю. Ходот, 

Т.Г. Ходот,  Математика 9 

класс учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Допущено министерством 

образования и науки РФ  

3-е издание Москва 

«Просвещение» 2013г. 

М.Н. Перова , 

И.М. Яковлева Рабочая тетрадь 

математика 9 класс учебное пособие  

для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 

 2е издание, Москва «Просвещение» 

2006г. 

 

 Инфор

матика 

7а 1ч Рабочая программа по информатике 

составлена на основе адаптированной 

основной  общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Матвеева Н. В, Челнак Е.Н., 

Конопатова Н.К., 

Информатика 2 класс, М. 

Бином Лаборатория знаний, 

2016г. 

 

 8а 1ч Рабочая программа по информатике 

составлена на основе адаптированной 

основной  общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Матвеева Н. В, Челнак Е.Н., 

Конопатова Н.К., 

Информатика 3 класс, М. 

Бином Лаборатория знаний, 

2016г. 

 

 9а 1ч Рабочая программа по информатике 

составлена на основе адаптированной 

основной  общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Матвеева Н. В, Челнак Е.Н., 

Конопатова Н.К., 

Информатика 3 класс, М. 

Бином Лаборатория знаний, 

2016 г. 

 

Естеств

ознание 

Приро

доведе

5а 2ч Рабочая программа по природоведению 

для 5 класса, составленная на основе 

Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н. Природоведение. 5 

Природоведение. Рабочая тетрадь. 5 

класс: учебное пособие для 



ние  

 

программы по природоведению 

В.В.Воронковой, Л.В.Кмытюк, 

Т.В.Шевыревой, сборник 1 программ для  

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

5-9 классы (под редакцией  

В.В.Воронковой). Допущено 

Министерством образования  и науки  

Российской Федерации. – М.: 

Гуманитарный издательский центр 

Владос, 2011г. 

класс: учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учрежденийVIII вида – 5-е 

изд. – М: Просвещение, 

2015г.Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации.  

 

учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных 

учрежденийVIII вида / Лифанова 

Т.М., А.О. Дубровина – 2-е изд. – о 

М.: Просвещение, 2013г. 

6а 2ч Рабочая программа по природоведению 

для 6 класса, составленная на основе 

программы по биологии 

В.И.Сивоглазова, Л.В.Кмытюк, 

Т.В.Шевыревой, сборник 1программ  для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

5-9 классы (под редакцией 

В.В.Воронковой). Допущено 

Министерством образования Российской 

Федерации. – М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2011г. 

Никишов А.И.  Биология. 

Неживая природа. 6 класс: 

учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учрежденийVIII вида. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Рекомендовано 

Министерством образования  

и науки Российской 

Федерации.    

Биология. Рабочая тетрадь. 6 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы / Никишов А.И. – М.: 

Просвещение», 2017г. 

Биолог

ия 

Биоло

гия 

2ч Рабочая программа по биологии для 7 

класса, составленная на основе 

программы по биологии 

В.И.Сивоглазова,  Л.В.Кмытюк, 

Т.В.Шевыревой, сборник 1 программ для  

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

5-9 классы (под редакцией 

В.В.Воронковой). Допущено 

Министерством образования и науки  

Российской Федерации. – М.: 

Клепинина З А. Биология. 

Растения. Бактерии. Грибы. 7 

класс: учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. – 8-е 

изд. – М.: Просвещение, 

2014. Рекомендовано 

Министерством образования  

и науки Российской 

Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс: 

пособие для учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / Клепинина 

З.А. – М.: Просвещение», 2017г. 



Гуманитарный  издательский центр 

«Владос», 2011г. 

Федерации.  

  8а 2ч Рабочая программа по биологии для 8 

класса, составленная на основе 

программы по биологии 

В.И.Сивоглазова, Л.В.Кмытюк, 

Т.В.Шевыревой,  сборник 1  программ 

для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

5-9 классы (под редакцией 

В.В.Воронковой). Допущено 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации. – М.: 

Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2011г. 

Никишов А.И., Теремов А.В. 

Биология. Животные. 8 

класс: учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. – 11-е 

изд. – М.: Просвещение, 

2015. Рекомендовано 

Министерством образования  

и науки Российской 

Федерации. 

Биология. Животные. Рабочая 

тетрадь. 8 класс: пособие для 

учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / Никишов 

А.И. – М.: Просвещение, 2015г. 

9а 2ч  

 

Рабочая программа по биологии для 9 

класса, составленная на основе 

программы  по биологии  Сивоглазова 

В.И, Л.В.Кмытюк, Т.В.Шевыревой, 

сборник 1 программ для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы (под 

редакцией В.В.Воронковой). Допущено 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации. – М.: 

Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2011г. 

Соломина Е.Н., Шевырѐва 

Т.В. Биология. Человек. 9 

класс: учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учрежденийVIII вида. – 4-е 

изд. – М.: Просвещение, 

2014.Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации. 

Биология. Человек. Рабочая тетрадь. 

9 класс: пособие для учащихся для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учрежденийVIII 

вида/ Соломина Е.Н., Шевырѐва. – 

М.: Просвещение, 2017. 

Геогра

фия 

6а 2ч Рабочая программа по географии для 6 

класса, составленная на основе 

программы по географии 

Т.М.Лифановой, сборник 1 программ 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

(под редакцией В.В.Воронковой). 

Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н. География 6 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

География: рабочая тетрадь. 6 класс. 

Учебное пособие 

дляобщеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы / 

Лифанова Т.М. – М.: Просвещение, 



Допущено Министерством образования и 

науки, М., «Владос», 2011г. 

программы. – М.: 

Просвещение, 

2016.Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки РФ.  

2016. 

7а 2ч Рабочая программа по географии для 7 

класса, составленная на основе 

программы по географии 

Т.М.Лифановой, сборник 1 программ 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

(Под редакцией В.В.Воронковой). 

Допущено Министерством образования и 

науки,  М.: Гуманитарный  издательский 

центр «Владос», 2011г. 

Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н. География. 7 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы.– М.: 

Просвещение, 

2016.Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки РФ. 

География: рабочая тетрадь. 7 класс. 

Учебное пособие для учащихся 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида / Лифанова Т.М. – М.: 

«Просвещение», 2016. 

8а 2ч  Рабочая программа по географии для 8 

класса, составленная на основе 

программы по географии 

Т.М.Лифановой, сборник 1 программ 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

(Под редакцией В.В.Воронковой). 

Допущено Министерством образования и 

науки, М.: Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2011г. 

Лифанова Т.М.., Соломина 

Е.Н. География материков и 

океанов. 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. – М.: 

Просвещение, 

2016.Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки РФ.  

География. Рабочая тетрадь. 8 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы 

/ Лифанова Т.М. – М.: Просвещение, 

2017. 

9а 2ч Рабочая программа по географии для 9 

класса, составленная на основе 

программы  по географии 

Т.М.Лифановой, сборник 1 программ 

специальных (коррекционных) 

Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н. География. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

География. Рабочая тетрадь. 9 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 



образовательных учреждений VIII вида 

(Под редакцией В.В.Воронковой), 

Допущено Министерством образования и 

науки,  М.: Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2011г. 

общеобразовательные 

программы. – М.: 

Просвещение, 

2017.Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации. 

программы / Лифанова Т.М. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Человек Основ

ы  

социал

ьной 

жизни 

5а 1ч  Рабочая программа по основам 

социальной жизни для 5 класса, 

составленная на основе программы по 

социально-бытовой ориентировке 

С.А.Казаковой, В.В.Воронковой, сборник 

программ специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида: 5-9 кл. 

в двух сборниках (Под редакцией 

В.В.Воронковой). Допущено 

Министерством образования  и науки  

Российской Федерации. Гумарит. изд. 

Центр «Владос», 2011г. 

КартушинаГ.Б.:, Мозговая 

Г.Г. Технология. Швейное 

дело: Учебник для 5 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации, 6-е издание     

М.: «Просвещение», 2012 г.    

 

Львова С.А. Практический материал 

к урокам социально-бытовой 

ориентировки в специальной 

(коррекционной)общеобразовательн

ой школе  VIII вида. 5-9 классы: 

пособие для учителя / С.А. Львова.  

– М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2005г. 

Субчева В.П. Социально-бытовая 

ориентировка. Учебное пособие. 5 

класс. Для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. - 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2013г. 

З.Н. Миронюк, Н.А. Ивершина. 

Социально-бытовая ориентировка 5 

класс: рабочая тетрадь для учащихся 

специальных (коррекционных) школ 

– М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС, 2014г. 

 6а 1ч  Рабочая программа по основам 

социальной жизни для 6 класса, 

составленная на основе программы по 

социально-бытовой ориентировке 

С.А.Казаковой, В.В.Воронковой, сборник 

программ специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида: 5-9 кл. 

КартушинаГ.Б.:, Мозговая 

Г.Г. Технология. Швейное 

дело: Учебник для 5 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Львова С.А. Практический материал 

к урокам социально-бытовой 

ориентировки в специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной школе  VIII 

вида. 5-9 классы: пособие для 

учителя / С.А. Львова.  – М.: 



в двух сборниках (Под редакцией 

В.В.Воронковой). Допущено 

Министерством образования  и науки  

Российской Федерации. Гумарит. изд. 

Центр «Владос», 2011г. 

Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации, 6-е издание     

М.: «Просвещение», 2012 г.    

Г.Б.Картушина, 

Г.Г.Мозговая. 

Швейное дело: учебник для 6 

кл. специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации, 

М.:»Просвещение», 2012г. 

(частично используется при 

изучении раздела учебной 

программы «Одежда и 

обувь»). 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2005г. 

Субчева В.П. Социально-бытовая 

ориентировка. Учебное пособие. 6 

класс. Для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. - 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2013г. 

З.Н. Миронюк, Н.А. 

ИвершинаСоциально-бытовая 

ориентировка . 6 класс: рабочая 

тетрадь для учащихся специальных 

(коррекционных) школ – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 

2014г. 

 7а 2ч Рабочая программа по основам 

социальной жизни для 7 класса, 

составленная на основе программы по 

социально-бытовой ориентировке 

С.А.Казакова, В.В.Воронкова, сборник 

программ специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида: 5-9 кл. 

в двух сборниках (Под редакцией 

В.В.Воронковой). Допущено 

Министерством образования  и науки  

Российской Федерации. Гумарит. изд. 

Центр «Владос», 2011г. 

КартушинаГ.Б.:, Мозговая 

Г.Г. Технология. Швейное 

дело: Учебник для 5 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации, 6-е издание     

М.: «Просвещение», 2012 г.    

Г.Б.Картушина, 

Львова С.А. Практический материал 

к урокам социально-бытовой 

ориентировки в специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной школе  VIII 

вида. 5-9 классы: пособие для 

учителя / С.А. Львова.  – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2005г. 

Субчева В.П. Социально-бытовая 

ориентировка. 7 класс. Учебное 

пособие для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. - 



Г.Г.Мозговая. 

Швейное дело: учебник для 6 

кл. специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации, 

М.:»Просвещение», 2012г. 

(частично используется при 

изучении раздела учебной 

программы «Одежда и 

обувь»). 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2013г. 

З.Н. Миронюк, Н.А. 

ИвершинаСоциально-бытовая 

ориентировка. 7 класс: рабочая 

тетрадь для учащихся специальных 

(коррекционных) школ – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 

2014г. 

 8а 2ч Рабочая программа по основам 

социальной жизни  

для 8 класса, составленная на основе 

авторской программы  по социально-

бытовой ориентировке С.А, Казакова, 

В.В.Воронкова, сборник программ 

специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида: 5-9 кл. 

в двух сборниках (Под редакцией 

В.В.Воронковой). Допущено 

Министерством образования  и науки 

Российской Федерации. Гуманит. изд. 

Центр «Владос», 2011г. 

КартушинаГ.Б.:, Мозговая 

Г.Г. Технология. Швейное 

дело: Учебник для 5 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации, 6-е издание     

М.: «Просвещение», 2012 г.    

Г.Б.Картушина, 

Г.Г.Мозговая. 

Швейное дело: учебник для 6 

кл. 

специальных(коррекционных

) образовательных 

учреждений VIII вида. 

Львова С.А. Практический материал 

к урокам социально-бытовой 

ориентировки в специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной школе  VIII 

вида. 5-9 классы: пособие для 

учителя / С.А. Львова.  – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2005г. 

Субчева В.П. Социально-бытовая 

ориентировка. Учебное пособие. 8 

класс. Для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. - 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2013г. 

З.Н. Миронюк, Н.А. 

ИвершинаСоциально-бытовая 

ориентировка. 8 класс: рабочая 

тетрадь для учащихся специальных 



Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации, М.: 

«Просвещение», 2012г. 

(частично используется при 

изучении раздела учебной 

программы «Одежда и 

обувь»). 

(коррекционных) школ – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 

2014г. 

 9а 2ч Рабочая программа по основам 

социальной жизни для 9 класса, 

составленная на основе авторской 

программы  по социально-бытовой 

ориентировке С.А, Казакова, 

В.В.Воронкова, сборник программ 

специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида: 5-9 кл. 

в двух сборниках (Под редакцией 

В.В.Воронковой). Допущено 

Министерством образования  и науки 

Российской Федерации. Гуманит. изд. 

Центр «Владос», 2011г. 

 Львова С.А. Практический материал 

к урокам социально-бытовой 

ориентировки в специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной школе  VIII 

вида. 5-9 классы: пособие для 

учителя / С.А. Львова.  – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2005г. 

Субчева В.П. Социально-бытовая 

ориентировка. Учебное пособие. 9 

класс. Для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. - 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2013г. 

С.А. Львова Справочник 

выпускника - М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2009г. – 

(Специальная (коррекционная) 

образовательная школа VIII вида). 

З.Н. Миронюк, Н.А. Ивершина 

Социально-бытовая ориентировка. 9 

класс: рабочая тетрадь для учащихся 

специальных (коррекционных) школ 

– М.: Гуманитарный изд. центр 



ВЛАДОС, 2014г. 

Мир 

истори

и 

6а 2ч Рабочая программа по учебному 

предмету мир истории для 6 класса 

составленная на основе 

программы«История» И.М. Бгажноковой.  

Сборник «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией 

И.М. Бгажноковой, допущено 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Москва, 

«Просвещение», 2010 г. 

Бгажнокова И. М., Смирнова 

Л. В. 

Мир истории. Учебник  6 

класса для специальных 

(коррекционных), 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Москва: «Просвещение», 

2013г. 

Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В., 

Федорова Е. Н. 

Мир истории. Рабочая тетрадь 6 

класс для учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида  

Москва: «Просвещение», 2016г. 

Истори

я 

Отечес

тва 

7а 2ч Рабочая программа по учебному 

предмету  история Отечества для 7 класса 

составленная на основе программы 

«История» И.М. Бгажноковой.  Сборник 

«Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией 

И.М. Бгажноковой, допущено 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Москва, 

«Просвещение», 2010 г. 

Бгажнокова И. М., Смирнова 

Л. В. 

История Отечества. Учебник  

7 класса для специальных 

(коррекционных), 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Москва: «Просвещение», 

2012г. 

 

 8а 2ч Рабочая программа по учебному 

предмету  история Отечества для 8 класса 

составленная на основе программы 

«История» И.М. Бгажноковой.  Сборник 

«Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией 

И.М. Бгажноковой, допущено 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Москва, 

«Просвещение», 2010 г. 

Бгажнокова И. М., Смирнова 

Л. В. 

История Отечества. Учебник  

8 класса для специальных 

(коррекционных), 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Москва: «Просвещение», 

2013г. 

 



 9а 2ч Рабочая программа по истории Отечества 

для 9 класса, составленная на основе 

программы  по истории О.И.Бородина, 

В.М.Мозгового, Л.С.Сековец, сборник 1 

программ специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида, 5-9 

классы, под редакцией Воронковой В.В. 

Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Москва, 

гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2011. 

Пузанов Б.П., Бородина О.И., 

Сековец Л.С., Редькина Н., 

М.,  История России, 

учебник для 9 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида.  

Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации, Москва, 

гуманитарный издательский 

центр «ВЛАДОС», 2010г. 

 

Искусст

во 

 

Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

5а 2ч Рабочая программа по изобразительному 

искусству для 5 класса, составленная на 

основе программы «Изобразительное 

искусство  Грошенкова И.А., сборник 1 

программ для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (Под редакцией 

В.В.Воронковой). Допущено 

Министерством образования  и науки  

Российской Федерации, М.: 

«Просвещение», 2011г. 

  

Музык

а 

5а 1ч Рабочая программа по музыке для 5 

класса, составленная на основе 

программы по музыке Евтушенко И.В. , 

сборник 1 программ для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

(Под редакцией В.В.Воронковой). 

Допущено Министерством образования и 

науки  Российской Федерации, М.: 

  



«Просвещние», 2011г. 

 

Физиче

ская 

культур

а 

Физиче

ская 

культу

ра 

5а 

6а 

7а 

8а 

9а 

3ч 

 

Рабочая программа по физической 

культуре, составленная на основе 

программы по физическому воспитанию  

В.М.Мозговой, сборник программ 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

5-9 классы под редакцией 

В.В.Воронковой. Допущено 

Министерством образования и науки  

Российской Федерации. Москва. 

«Просвещение», 2011г 

  

Технол

огии  

Профи

льный 

труд 

5а 6ч Рабочая программа по профильному 

труду (швейное дело) для 5 класса, 

составленная на основе программы  

«Швейное дело» Л.С. Иноземцевой, 

Программы  для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, сборник № 2 (Под 

редакцией В.В.Воронковой). Допущено 

Министерством образования и науки  

Российской Федерации, М.: 

Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2011г. 

КартушинаГ.Б.:, Мозговая 

Г.Г. Технология. Швейное 

дело: Учебник для 5 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации, 8-е издание     

М.: «Просвещение», 2015 г.   

КартушинаГ.Б.:, Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. Рабочая 

тетрадь.  5 класс. Учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций,  реализующих 

адаптированные основные  

общеобразовательные  программы. 

5-е издание     М.: «Просвещение», 

2017 г.   

  6а 8ч Рабочая программа по профильному 

труду (швейное дело)  для 6 класса, 

составленная на основе программы 

«Швейное дело»  Л.С.Иноземцева  , 

сборник 2 программ специальной 

(коррекционной) образовательной школы 

VIII вида: 5-9 кл. в двух сборниках (Под 

редакцией В.В.Воронковой), Допущено 

Министерстовм образования и науки  РФ, 

М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2011г. 

Б.Картушина, Г.Г.Мозговая 

Технология. Швейное дело: 

учебник для 6 класса  

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

 



Федерации, М.: 

Просвещение, 2012г. 

  7а 9ч Рабочая программа по профильному 

труду (швейное дело) для 7класса, 

составленная на основе программы по 

швейному делу Л.С.Иноземцевой, 

сборник №2 программ специальной 

(коррекционной) образовательной школы 

VIII вида: 5-9 кл. в двух сборниках (Под 

редакцией В.В.Воронковой), Допущено 

Министерством образования и науки  РФ, 

М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2011г. 

Мозговая Г.Г., Картушина 

Г.Б. Технология. «Швейное 

дело», 7 класс, учебник для  

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида, 

Рекомендовано 

Министерством образования  

и науки Российской 

Федерации, 7-е издание, 

Москва «Просвещение», 

2015 г. 

КартушинаГ.Б.:, Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. Рабочая 

тетрадь.  7 класс. Пособие для 

учащихся  специальных 

(коррекционных)образовательных 

учреждений 8 вида.  2-е издание     

М.: «Просвещение», 2014 г.   

  8а 10ч Рабочая программа по профильному 

труду (швейное дело) для 8 класса, 

составленная на основе  программы  по 

швейному делу Иноземцева Л.С., 

сборник № 2 программ специальной 

(коррекционной) образовательной школы 

VIII вида, 5-9 классы в двух сборниках. 

Допущено Министерством образования  

и науки Российской Федерации. Москва, 

2011. Гуманитарный издательский центр 

«Владос» 

Мозговая Г.Г., Картушина 

Г.Б., «Технология. Швейное 

дело»,  Учебник для 8 класса 

общеобразовательных 

организаций,  реализующих 

адаптированные основные  

общеобразовательные 

программы. Рекомендовано 

Министерством образования  

и науки Российской 

Федерации, 6-е издание,  

Москва, Просвещение, 

2016г. 

 

  9а 10ч Рабочая программа по профильному 

труду (швейное дело)  для  9 класса, 

составленная на основе программы  по 

швейному делу (Л.С.Иноземцевой), 

сборник № 2 «Программ специальной 

(коррекционной) образовательной школы 

Мозговая Г.Г., Картушина 

Г.Б. «Технология. Швейное 

дело», Учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

организаций,  реализующих 

адаптированные основные  

 



VIII вида, 5-9 классы в двух сборниках. 

Допущено Министерством образования  

и науки Российской Федерации, Москва, 

2011г. Гуманитарный издательский центр 

«Владос» 

общеобразовательные 

программы. Рекомендовано 

Министерством образования  

и науки Российской 

Федерации, 5-е издание,  

Москва, Просвещение, 

2016г. 

  5а 

6а 

7а 

8а 

9а 

6ч 

8ч 

9ч 

10ч 

10ч 

Рабочая программа по профильному 

труду (столярное дело) для 5-9 класса, 

составленная на основе программы  

«Столярное дело» С.Л.Мирского, 

Б.Н.Журавлева, специальной 

(коррекционной) образовательной школы 

VIII вида, 5-9 классы в  двух сборниках 

(сборник 2). Допущено Министерством 

образования  и науки  РФ. Москва, 

Гуманитарный издательский центр 

«Владос»,  2011 год. 

Учебника нет Переплетов А.Н., Лебедев П.М., 

Сековец Л.С. «Столярное дело», 

учебник для 10-11 классов 

специальной (коррекционной) 

школы, допущено Министерством 

образования РФ, Москва «Владос», 

2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

множественными нарушениями развития, реализующих ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 2 вариант – 1,2,3 классы и 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 6б, 7в, 9в классы. 

 

 

    Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по 

годам обучения.   

     Учебный план предназначен для категории обучающихся, не способных к овладению 

учебными (академическими знаниями) и решает одну и самую важную задачу – это их социальная 

адаптация, которая направлена на  обучение элементарным навыкам самообслуживания, 

ориентации в окружающем мире, развитие способности жить самостоятельно, насколько это 

возможно. 

         Своим содержанием данный учебный план  направлен на максимально возможную 

социальную адаптацию обучающихся, их вовлечение в процесс социальной интеграции и 

личностной самореализации. 

    Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

     Учебный план разработан в соответствии с учебным планом АООП образования обучающихся  

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  (вариант 2) и состоит из двух  планов: для 

1б,2б,2в,3б классов и 6б,7в,9в классов. 

       Данный учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации",  

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1599); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), вариант 2, 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

 Адаптированной основной  общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  (срок реализации: 12 лет ) утверждена 

приказом директора МКОУ «С(К)ОШ»  от  15.04.2016 г. № 112-од; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.4.2. 3286 – 15, 

утверждены  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от  10.07.2015г. № 26  в части «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 



использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

 Приказа Минобрнауки России 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»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации с разъяснениями «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 11.08.2016г. №ВК-1788/07. 

         Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и содержание 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения для детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития регулирует обязательную и дополнительную нагрузку в 

рамках допустимого недельного количества часов в каждом классе.   

        Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, набор 

образовательных областей и учебных предметов. Распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания по учебным дисциплинам на каждом году обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 9 до 13 

лет, данный учебный план разработан на его реализацию в течение в течение 12 лет для 1б,2б,2в  

классов, которые начали в 2016-2017 учебном году реализацию ФГОС  образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а учебный план для 

обучающихся 6б,7в,9в классов разработан  в соответствии с учебным планом примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (по рекомендации МО и Н РФ ОТ 11.08.2016г. №ВК-1788/07) 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и  формируемой участниками 

образовательных отношений: 

I – обязательная часть содержит: 
шесть образовательных областей, представленных  учебными предметами: 

 Речь и альтернативная коммуникация  

 Математические представления  

 Окружающий природный мир  

 Человек  

 Домоводство 

 Окружающий социальный мир  

 Музыка и движение  

 Изобразительная деятельность  

 Адаптивная физкультура 

 Профильный труд (начиная с 6 класса) 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-дефектологом и педагогом - 

психологом 

 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:  

коррекционные курсы, проводимые различными специалистами:     

 сенсорное развитие  

 предметно-практические действия  

 двигательное развитие  

 альтернативная коммуникация  

коррекционные индивидуальные и групповые занятия, их количественное соотношение 

осуществляется, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. 



  На часть, формируемую участниками образовательных отношений, в учебном плане отводится 

10 часов в неделю. 

      Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок для 

всего состава класса, для группы учащихся. Состав классов, в котором обучаются дети с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, отличается глубоким недоразвитием всех высших 

психических функций. 

 Поэтому оценивание знаний, умений и навыков происходит только на качественном уровне. В 

конце года аттестация ученика осуществляется посредством составления характеристики и отчета 

учителя по результатам промежуточной аттестации в форме практических проб и мониторинговых 

исследований на конец года в сравнении с началом. 

Учебный план классов обучающихся с умеренной и  тяжелой умственной отсталостью, не 

способных к овладению учебными (академическими знаниями) обеспечивает усвоение 

элементарных и основных понятий по учебным предметам в соответствии с эмоционально-

волевыми, психологическими, физиологическими особенностями детей с тяжелыми формами 

дефекта в умственном развитии. Коррекционная направленность обучения способствует 

индивидуальной социальной адаптации данной категории обучающихся. 

  Продолжительность фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут.  

  В учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам обучения на единицу 

обучающихся. Единицей обучающихся считается: один ученик (индивидуальная работа), группа 

(2 – 3 обучающихся), класс (все обучающиеся класса).  

  Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп связано с 

необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных действий, 

отражает потребность в них «среднего» ученика.  

  Коррекционные курсы реализуются в форме групповых занятий. Выбор дисциплин 

коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется, исходя из особенностей развития обучающихся с 

умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии или школьного консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Календарный учебный график. 
       Учебный план для классов обучающихся с умеренной,  тяжелой и глубокой  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286–15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья».  

     Начало учебного года 1 сентября, окончание  31 августа. Продолжительность учебного года - 

для обучающихся 1 класса -33 недели, для 2,3,6,7,9 классов - 34 недели. 

   Продолжительность первой четверти - 9 учебных недель; продолжительность второй четверти – 

7 учебных недель; продолжительность третьей четверти – для 1 класса 9 недель, для 5,6,8 классов 

-10 учебных недель; продолжительность четвертой четверти – 8 учебных недель. 

Начало промежуточной аттестации для всех классов с 20 апреля.   

Продолжительность каникул – 30 календарных дней в течение учебного года, летом – со дня 

окончания учебного года по 31 августа.  Продолжительность урока - 40 минут.  

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Обучение проходит в одну смену. 

      Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по 5 -дневной учебной неделе и только в первую смену; - 

используется «ступенчатый» режим обучения:  

   в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,   

   в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый,  

    в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый,  



    один день - 5 уроков (5-й урок обязательно - физкультура);  

- обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти - с 19.02.2018 г. по 25.02.2018 

г. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Продолжительность 

перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 минут. В первом полугодии 

после второго урока проводится динамическая пауза во время которой проводятся подвижные 

игры, экскурсии, наблюдения за природой с использованием учебного материала по адаптивной 

физкультуре, музыке и движению, изодеятельности. 

 

Недельный учебный план 

для 1б,2б,2в,3б классов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) 

 на 2017-2018 учебный год. 
 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1б класс 
2б, в 

классы 

3б класс 

I. Обязательная часть 

 Язык и речевая практика  Речь и альтернативная 

коммуникация 

3  3  2 

 Математика  Математические представления 2  2  2 

Окружающий мир   Окружающий природный         мир 2  2  2 

Человек 3  3  2 

Домоводство - - 3 

 Окружающий социальный мир 1  1  2 

 Искусство   Музыка и движение 2  2  2 

Изобразительная деятельность 3  3  3 

 Физическая культура  Адаптивная физкультура 2  2  2 

Коррекционно-

развивающие занятия  

 

Коррекционно-развивающие 

занятия по развитию 

психомоторики и    сенсорных 

процессов 

1 1 1 

Коррекционно-развивающие 

занятия по коррекции речевых 

расстройств и нарушений 

коммуникации 

1 1 1 

Итого:   20 20 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

20 20 20 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 



Коррекционные курсы 1б класс 2б,в 

классы 

3б класс 

  Сенсорное развитие  3  3  3  

  Предметно-практические действия  3  3  3  

  Двигательное развитие  2  2  2  

  Альтернативная коммуникация  2  2  2  

         Итого коррекционные курсы:  10  10  10  

Всего: 30 30 32 

 

Недельный учебный план  

для 6б, 7в, 9в классов  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 2 вариант  

на 2017-2018 учебный год.  
 

 

Предметные области  

                          Классы   

 

Учебные  предметы  

Количество часов в неделю 

6б класс  7в класс 9в класс 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика  

 Речь и альтернативная 

коммуникация  2 2 2 

2. Математика  Математические представления  
2 2 2 

3.Окружающий мир  Окружающий природный  мир  
2 2 2 

Человек  1 1 - 

Домоводство  5 5 5 

Окружающий социальный мир  
2 2 3 

4. Искусство    Музыка и движение  
2 2 2 

Изобразительная деятельность  
3 3 - 

5. Физическая культура   Адаптивная физкультура  
2 2 2 

6. Технологии   Профильный труд  2 2 5 

7. Коррекционно-

развивающие занятия  

Коррекционно-развивающие 

занятия по развитию психомоторики 

и    сенсорных процессов 
1 1 1 

Коррекционно-развивающие 

занятия по коррекции речевых 

расстройств и нарушений 

коммуникации 

1 1 - 

Коррекционно-развивающие 

занятия по коррекции 

эмоционально-волевой сферы 

(социально приемлемых форм 

поведения) 

- - 1 

Итого: Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дн. учебной неделе)  
25 25 25 



II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы  6б класс  7в класс 9в класс 

1. Сенсорное развитие  2 2 2 

2. Предметно-практические действия  2 2 2 

3. Двигательное развитие  2 2 2 

4. Альтернативная коммуникация  2 2 2 

Итого коррекционные курсы  8 8 8 

Всего (при 5- дневной неделе): 33 33 33 

 

 

Годовой учебный план 

для 1б,2б,2в,3б классов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) 

 на 2017-2018 учебный год. 
 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

1б класс 
2б, в 

классы 

3б класс 

1. Язык и речевая 

практика 

 Речь и альтернативная 

коммуникация 

102 102 68 

2. Математика Математические 

представления 

68 68 68 

3. Окружающий мир Окружающий природный  мир 68 68 68 

 Человек 102 102 68 

Домоводство - - 102 

 Окружающий социальный 

мир 

34 34 68 

4. Искусство  Музыка и движение 68 68 68 

 Изобразительная 

деятельность 

102 102 102 

5. Физическая 

культура 

 Адаптивная физкультура 68 68 68 

6. Технологии Профильный труд - - - 

7. Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Коррекционно-развивающие 

занятия по развитию 

психомоторики и    сенсорных 

процессов 

34 34 34 

Коррекционно-развивающие 

занятия по коррекции речевых 

расстройств и нарушений 

коммуникации 

34 34 34 

Итого: 680 680 748 

Максимально допустимая недельная нагрузка 680 680 748 



(при 5-дневной учебной неделе) 

Коррекционные курсы 
1б класс 

2б, в 

классы 

3б класс 

1. Сенсорное развитие 102 102 102 

2. Предметно-практические действия 102 102 102 

3. Двигательное развитие 68 68 68 

4. Альтернативная коммуникация 68 68 68 

Итого коррекционные курсы 340 340 340 

ВСЕГО: 1020 1020 1088 

 

Годовой учебный план  

для 6б, 7в, 9в классов  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 2 вариант  

на 2017-2018 учебный год.  
 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

6б класс 7в класс 9в класс 

1. Язык и речевая 

практика 

 Речь и альтернативная 

коммуникация 

68 68 68 

2. Математика  Математические 

представления 

68 68 68 

3.Окружающий мир Окружающий природный  

мир 

68 68 68 

Человек 34 34 - 

Домоводство 170 170 170 

 Окружающий социальный 

мир 

68 68 102 

4. Искусство   Музыка и движение 68 68 68 

Изобразительная 

деятельность 

102 102 - 

5. Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 68 68 68 

6. Технологии Профильный труд 68 68 170 

7. Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Коррекционно-развивающие 

занятия по развитию 

психомоторики и    сенсорных 

процессов 

34 34 34 

Коррекционно-развивающие 

занятия по коррекции речевых 

расстройств и нарушений 

коммуникации 

34 34 - 

Коррекционно-развивающие 

занятия по коррекции 

эмоционально-волевой сферы 

(социально приемлемых форм 

поведения) 

- - 34 

Итого 850 850 850 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дн. учебной неделе) 

850 850 850 



 

 

Коррекционные курсы 

1. Сенсорное развитие 68 68 68 

2. Предметно-практические действия 68 68 68 

3. Двигательное развитие 68 68 68 

4. Альтернативная коммуникация 68 68 68 

Итого: 272 272 272 

Всего: 1122 1122 1122 

 



Программно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности МКОУ «С(К)ОШ»в классах для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и тяжелыми и множественными нарушениями  на 2017-2018 учебный год ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 
 

Предм

етная 

област

ь 

Учебный 

предмет 

Кла

сс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Программа  Учебник Учебные пособия, 

рабочие тетради 

Язык и 

речева

я 

практи

ка 

Речь и 

альтернатив

ная 

коммуникац

ия 

1б 3 Рабочая программа по предмету «Речь и 

альтернативная коммуникация» для 1б 

класс класса составлена на основе 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

С.В. Комарова: Речевая 

практика: 1 класс: Учебник  

для  общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы  – М.: изд-во 

«Просвещение», 2017г. 

Аксенова А.К., Комарова 

С.В. Шишкова М.Н. Букварь 

1 класс. Учебник  для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптивные основные 

общеобразовательные 

программы: В 2 ч., М.: 

«Просвещение», 2017 

 

С.В. Комарова: Речевая 

практика: 1 класс: 

Рабочая тетрадь, 

учебное пособие  для  

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы  – М.: изд-

во «Просвещение», 

2017. 

 

 Речь и 

альтернатив

ная 

коммуникац

ия 

2б, 

2в 

3 Рабочая программа по предмету «Речь и 

альтернативная коммуникация» для 2б 

класс класса составлена на основе 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

Комарова С.В. Устная речь. 1 

класс: Учебник  для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. 

основные общеобразоват. 

программы / С.В. Комарова. 

М.: изд-во «Просвещение», 

 



адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

2014 7 

Комарова С.В. Устная речь. 2 

класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. 

основные общеобразоват. 

программы / С.В. Комарова. 

–5-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017 96с.; 

Аксенова А.К. 1 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы. 

В 2 ч. / А.К. Аксенова, С.В. 

Комарова, , М.И. Шишкова, - 

М. : Просвещение, 2017, 

Матем

атика 

Математиче

ские 

представлен

ия 

1б 2 Рабочая программа по предмету 

«Математические представления» для 1б 

класса составлена на основе требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Т.В. Алышева: Математика: 

Учебник  для 1 класса 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы: В 2 ч. - М.: 

«Просвещение», 2017 

 

Т.В. Алышева: 

Математика: Рабочая 

тетрадь: 1 класс: 

Учебное пособие  для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы: В 2 ч,  М.:  

изд-во «Просвещение», 

2017 г. 

 Математиче

ские 

представлен

2б,в 2 Рабочая программа по предмету 

«Математические представления» для 2б 

класса составлена на основе требований 

Алышева Т.В. Математика. 1 

класс: Учебник для  

общеобразовательных 

Т.В. Алышева. 

Математика. Рабочая 

тетрадь. 1 класс : учеб. 



ия федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. В 2ч. Ч.1 / Т.В. 

Алышева. – М. : 

Просвещение, 2017 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы. В 2ч. Ч.1 / 

Т.В. Алышева – М. 

Просвещение, 2017 

Окруж

ающий 

мир 

Окружающи

й 

природный 

мир 

1б 2 Рабочая программа по предмету 

«Окружающий природный мир» для 1б 

класса составлена на основе требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Н.Б. Матвеева: Мир природы 

и человека: 1 класс:  Учебник  

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы/ М.С.Котина/ 

Т.О. Куртова в 2- ч.,  М.:  

изд-во «Просвещение», 2017 

Н.Б. Матвеева: Мир 

природы и человека: 

Рабочая тетрадь: 1 

класс: учебное пособие 

для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы для в 2-х ч. 

/Матеева М.А.,  М.А. 

Попова: М.: 

«Просвещение», 2017 г. 

Окружающи

й 

природный 

мир 

2б,в 2 Рабочая программа по предмету 

«Окружающий природный мир» для 2б 

класса составлена на основе требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной 

Матвеева Н.Б. Живой мир. 1 

класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. 

основные общеобразоват. 

программы / Н.Б. Матвеева, 

М.С. Котина, Т.О. Куртова, - 

– М. : Просвещение, 2017. –  

Н.Б. Матевеева. Живой 

мир. Рабочая тетрадь. 1 

класс : учебное пособие 

для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 



общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

основные 

общеобразовательные 

программы / Н.Б. 

Матевеева, М.А. 

Попова, – М. : 

«Просвещение», 2017 

Человек 1б 3 Рабочая программа по предмету «Человек» 

для 1б класса составлена на основе 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Н.Б. Матвеева: Мир природы 

и человека: 1 класс:  Учебник  

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы/ М.С.Котина/ 

Т.О. Куртова в 2- ч.,  М.:  

изд-во «Просвещение», 2017 

Н.Б. Матвеева: Мир 

природы и человека: 

Рабочая тетрадь: 1 

класс: учебное пособие 

для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы для в 2-х ч. 

/Матеева М.А.,  М.А. 

Попова: М.: 

«Просвещение», 2017 г. 

Человек 2б,в 3 Рабочая программа по предмету «Человек» 

для 2б класса составлена на основе 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Н.Б. Матвеева: Живой мир: 1 

класс:  Учебник  для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы/ М.С.Котина/ 

Т.О. Куртова – 5-е изд.,  М.:  

изд-во «Просвещение», 2016 

– 95с. 

 



Окружающи

й 

социальный 

мир 

1б 1 «Рабочая программа по предмету 

«Окружающий социальный мир» для 1б 

класса составлена на основе требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

  

 Окружающи

й 

социальный 

мир 

2б,в 1 Рабочая программа по предмету 

«Окружающий социальный мир» для 2б 

класса составлена на основе требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

  

Искусс

тво 

Музыка и 

движение 

1б 2 Рабочая программа по предмету «Музыка и 

движение» составлена на основе требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

Учебника нет 

 

 



адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Музыка и 

движение 

2б,в 2 Рабочая программа по предмету «Музыка и 

движение» для 2в класса составлена на 

основе требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

  

Изобразител

ьная 

деятельност

ь 

1б 3 Рабочая программа по предмету 

«Изобразительная деятельность» для 1б 

класса составлена на основе требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и тяжелыми и 

Л.А. Кузнецова: Технология: 

Ручной труд: 1 класс:  

Учебник  для  

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, М.: 

«Просвещение», 2017 г 

Л.А. Кузнецова: 

Технология: Ручной 

труд: 1 класс: Рабочая 

тетрадь  для  

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы: В 2 ч..,–М.: 

«Просвещение», 2017 г. 



множественными нарушениями развития 

 Изобразител

ьная 

деятельност

ь 

2б,в 3 Рабочая программа по предмету 

«Изобразительная деятельность» для 2б 

класса составлена на основе требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Л.А. Кузнецова: Технология: 

Ручной труд: 1 класс:  

Учебник  для  

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, М.: 

«Просвещение», 2017.;  

Рау М.Ю., Зыкова М.А 

«Изобразительное 

искусство», 1 класс учебник 

для  общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы / М.Ю. Рау, М.А. 

Зыкова, М. : «Просвещение», 

2017 

Л.А. Кузнецова: 

Технология: Ручной 

труд: 1 класс: Рабочая 

тетрадь  для  

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы: В 2 ч..,–М.: 

«Просвещение», 2017 г 

Физич

еская 

культу

ра 

Адаптивная 

физкультура  

1б 2 Рабочая программа по предмету 

«Адаптивная физкультура» составлена на 

основе требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

  



 Адаптивная 

физкультура  

2б,в 2 Рабочая программа по предмету 

«Адаптивная физкультура» для 2 класса 

составлена на основе требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

  

 

 

 

Программно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности  МКОУ«С(К)ОШ»в классах для обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокойумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития на 2017-2018 учебный 

год 

 

Предмет

ная 

область 

Пред

мет 

Кла

сс 

Коли

чест

во 

часо

в в 

неде

лю 

Программа  Учебник Учебные пособия, 

рабочие тетради 

Язык и 

речевая 

практика 

Речь и 

альтер

натив

ная 

комму

3б 2ч Рабочая программа по учебному предмету «Речь и 

альтернативная коммуникация» для 3 класса, 

составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

Аксенова А.К., Комарова С.В. 

Шишкова М.Н. Букварь 1 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

 



никац

ия 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

адаптивные основные 

общеобразовательные 

программы: В 2 ч., М.: 

«Просвещение», 2017 

В.В.Воронкова, 

И.В.Коломыткина, «Букварь» -  

для 1 класса 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. Рекомендовано 

Министерством образования и  

науки Российской Федерации, 

15-е издание. Москва, 

«Просвещение», 2016г. 

6б 2ч Рабочая программа по учебному предмету «Речь и 

альтернативная коммуникация» для 5 класса, 

составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

В.В.Воронкова, 

И.В.Коломыткина, «Букварь» -  

для 1 класса 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. Рекомендовано 

Министерством образования и  

науки Российской Федерации, 

15-е издание. Москва, 

«Просвещение», 2016г. 

С.В. Комарова «Устная речь» 

учебник для 2 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

Допущено Министерством 

образования и науки Российской 

 



Федерации. Москва, 

«Просвещение», 2014 г. 

7в 2ч Рабочая программа по учебному предмету «Речь и 

альтернативная коммуникация» для 7 класса, 

составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

Аксенова А.К., Комарова С.В. 

Шишкова М.Н. Букварь 1 класс. 

Учебник  для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптивные основные 

общеобразовательные 

программы: В 2 ч., М.: 

«Просвещение», 2017 

В.В.Воронкова, 

И.В.Коломыткина, «Букварь» -  

для 1 класса 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. Рекомендовано 

Министерством образования и  

науки Российской Федерации, 

15-е издание. Москва, 

«Просвещение», 2016г. 

С.В. Комарова «Устная речь» 

учебник для 2 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

Допущено Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации. Москва, 

«Просвещение», 2014 г. 

 

9в 2ч Рабочая программа по учебному предмету «Речь и 

альтернативная коммуникация» для 8 класса, 

составлена на основе адаптированной основной 

В.В.Воронкова, 

И.В.Коломыткина, «Букварь» -  

для 1 класса 

 



общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. Рекомендовано 

Министерством образования и  

науки Российской Федерации, 

15-е издание. Москва, 

«Просвещение», 2016г. 

С.В. Комарова «Устная речь» 

учебник для 2 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

Допущено Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации. Москва, 

«Просвещение», 2014 г. 

Математ

ика 

Матем

атичес

кие 

предс

тавлен

ия 

3б 2ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Математические представления» для 3 класса, 

составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

Алышева Т.В., «Математика» - 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы в 2 частях. 

Рекомендовано Министерством 

образования и  науки 

Российской Федерации, Москва 

«Просвещение», 2017г 

Алышева Т.В., 

Рабочая тетрадь. 

Учебное пособие 

для 

общеобразователь

ных организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразователь

ные программы в 2 

частях. 5-е 

издание, Москва, 

«Просвещение», 

2016г. 

6б 2ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Математические представления» для 5 класса, 

Алышева Т.В., «Математика» - 

учебник для 

Алышева Т.В., 

Рабочая тетрадь. 



составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы в 2 частях. 

Рекомендовано Министерством 

образования и  науки 

Российской Федерации, 7-е 

издание, Москва 

«Просвещение», 2016г 

Учебное 

пособиедля 

общеобразователь

ных организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразователь

ные программы в 2 

частях. 5-е 

издание, Москва, 

«Просвещение», 

2016г. 

7в 2ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Математические представления» для 7 класса, 

составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

Алышева Т.В., «Математика» - 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы в 2 частях. 

Рекомендовано Министерством 

образования и  науки 

Российской Федерации, Москва 

«Просвещение», 2017г 

Алышева Т.В., 

Рабочая тетрадь. 

Учебное пособие 

для 

общеобразователь

ных организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразователь

ные программы в 2 

частях. 5-е 

издание, Москва, 

«Просвещение», 

2016г. 

9в 2ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Математические представления» для 8 класса, 

составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

Алышева Т.В., «Математика» - 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

Алышева Т.В., 

Рабочая тетрадь. 

Учебное 

пособиедля 

общеобразователь

ных организаций, 



нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

программы в 2 частях. 

Рекомендовано Министерством 

образования и  науки 

Российской Федерации, 7-е 

издание, Москва 

«Просвещение», 2016г 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразователь

ные программы в 2 

частях. 5-е 

издание, Москва, 

«Просвещение», 

2016г. 

Окружа

ющий 

мир 

Окру

жающ

ий 

приро

дный 

мир 

3б 2ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающий природный мир» для 3 класса, 

составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

Матвеева Н. Б., Котина М. С., 

Куртова Т. О. «Живой мир» 1 

класс для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. Рекомендовано 

Министерством образования и  

науки Российской Федерации, 6-

е издание. 

 Москва «Просвещение», 2017г 

С.В. Кудрина 

«Окружающий 

мир»: учебник для 

1кл. специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений  

Москва: «Дрофа», 

2014 г. 

 

 6б 2ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающий природный мир» для 5 класса, 

составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

  

 7в 2ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающий природный мир» для 7 класса, 

составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

Матвеева Н. Б., Котина М. С., 

Куртова Т. О. «Живой мир» 2 

класс для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

С.В. Кудрина 

«Окружающий 

мир»: учебник для 

2 кл. специальных 

(коррекционных) 

образовательных 



нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

программы. Рекомендовано 

Министерством образования и  

науки Российской Федерации, 6-

е издание. 

 Москва «Просвещение», 2017г 

учреждений  

Москва: «Дрофа», 

2014 г. 

 

 9в 2ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающий природный мир» для 8 класса, 

составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

  

Челов

ек  
3б 2ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Человек» для 3 класса, составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся (умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

  

 6б 2ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Человек» для 6 класса, составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся (умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

  

  7в 1ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Человек» для 7 класса, составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся (умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

  



 9в 1ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Человек» для 9 класса, составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся (умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

  

Домов

одство 
3б 3ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Домоводство» для 3 класса, составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся (умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

  

6б 5ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Домоводство» для 5 класса, составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся (умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

  

 7в 5ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Домоводство» для 7 класса, составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся (умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

  

  9в 5ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Домоводство» для 9 класса, составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся (умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

Учебника нет 

 
 



множественными нарушениями развития 

 Окру

жающ

ий 

социа

льный 

мир 

3б 2ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающий социальный мир» для 3 класса, 

составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

Учебника нет 

 

 

 6б 2ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающий социальный мир» для 6 класса, 

составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

  

 7в 2ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающий социальный мир» для 7 класса, 

составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

  

 9в 3ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающий социальный мир» для 8 класса, 

составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

  

Искусств Музы 3б 2 ч Рабочая программа по предмету «Музыкаи   



о ка и 

движе

ние 

движение» для 5 класса, составленная на основе 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся (умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

6б 2 ч Рабочая программа по предмету «Музыкаи 

движение» для 5 класса, составленная на основе 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся (умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

  

7в 2ч Рабочая программа по учебному предмету «Музыка 

и движение» для 7 класса, составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся (умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

  

9в 2 ч Рабочая программа по предмету «Музыкаи 

движение» для 8в класса, составленная на основе 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся (умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

  

 Изобр

азител

ьное 

искусс

тво 

3б 3ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» для 3 класса, 

составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нарушениями развития 

 6б 3ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» для 5 класса, 

составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

 

 

 

 

Кузнецова Л.А. «Технология. 

Ручной труд. 2 класс». Учебник 

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. Рекомендовано 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

6-е издание. Москва,  

«Просвещение», 2016г. 

 

 

 

 

 

Кузнецова Л.А. 

«Технология. 

Ручной труд. 2 

класс» Рабочая 

тетрадь для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

организаций VIII 

вида. 3-е издание. 

Санкт-Петербург, 

Филиал 

издательства 

«Просвещение» 

2014г. 

 7в 3ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительная деятельность» для 7 класса, 

составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

Кузнецова Л.А. «Технология. 

Ручной труд. 2 класс». Учебник 

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. Рекомендовано 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

6-е издание. Москва,  

«Просвещение», 2016г. 

Кузнецова Л.А. 

«Технология. 

Ручной труд. 2 

класс» Рабочая 

тетрадь для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

организаций VIII 

вида. 3-е издание. 

Санкт-Петербург, 

Филиал 

издательства 



«Просвещение» 

2014г. 

 9в 3ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительная деятельность» для 9 класса, 

составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

Кузнецова Л.А. «Технология. 

Ручной труд. 3 класс». Учебник 

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. Рекомендовано 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

6-е издание. Москва,  

«Просвещение», 2016г. 

Кузнецова Л.А. 

«Технология. 

Ручной труд. 3 

класс» Рабочая 

тетрадь для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

организаций VIII 

вида. 3-е издание. 

Санкт-Петербург, 

Филиал 

издательства 

«Просвещение» 

2014г. 

Физичес

кая 

культура 

Адапт

ивная 

физку

льтура 

3б 2ч Рабочая программа по адаптивной физкультуре для 

3 класса, составленная на основе на основе 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся (умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

  

бб 2ч Рабочая программа по адаптивной физкультуре для 

5 класса, составленная на основе на основе 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся (умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

  

7в 2ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Адаптивная физкультура» для 7 класса, составлена 

на основе адаптированной основной 

  



общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

9в 2ч Рабочая программа по адаптивной физкультуре для 

8 класса, составленная на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся (умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

  

технолог

ия 

Проф

ильны

й труд 

7в 2ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Профильный труд» для 7 класса, составлена на 

основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

  

 Проф

ильны

й труд 

9в 4ч Рабочая программа по учебному предмету 

«Профильный труд» для 9 класса, составлена на 

основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся (умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

  

 

 

Программно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

коррекционно-развивающей области  

на 2017-2018 учебный год 
 



Предмет

ная 

область 

Коррекцион

ный курс 

Класс Количест

во часов 

в неделю 

Программа  Учебные пособия Методическая 

литература 

 Двигательн

ое развитие 

1а, б 2 Рабочая программа коррекционного курса 

«Двигательное развитие» составлена на основе 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 

- Детский фитнес в 

ДОУ: учебно- 

методическое 

пособие. 

Составители: 

Л.А.Иванова, 

Е.В.Ненашева, 

Т.Н.Попова.- 

Самара.: Изд-во 

ООО «Порто- 

принт»,2013. 

 Альтернати

вная 

коммуника

ция 

1а, б 2 Рабочая программа коррекционного курса 

«Альтернативная коммуникация» составлена на 

основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 

- 1) Бабина Г.В.: 

Анализ смысловой 

структуры текста 

учащимися с 

тяжелыми 

нарушениями речи // 

Онтогенез речевой 

деятельности: норма 

и патология. 

Монографический 

сборник. – М., 2005. 

2) Мамайчук И. И.: 

Психокоррекционны

е технологии для 

детей с проблемами 

в развитии. – СПБ., 

2004 

3) Русланова Н. С.: 

Дидактический 



материал для 

развития лексико – 

грамматических 

категорий у детей 5-

7 лет. Игрушки. М.: 

«АРКТИ», 200 

 Сенсорное 

развитие   

1б 3 Рабочая программа коррекционного курса 

«Сенсорное развитие» составлена на основе 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 

- 1) Петрова И.В., 

Лиханова Т.И., 

Присяжнюк С.А.: 

Сенсорное развитие 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста – «Сфера», 

2012 

2) Безруких М.М.: 

Сенсомоторное 

развитие 

дошкольников на 

занятиях по 

изобразительному 

искусству / Безруких 

М.М. – М.: Владос, 

2001. 

3) Бейлина А.:  Игры 

и игровые средства. 

// Дошкольное 

воспитание, 1995. – 

№3.  

4) Вайнерман С.М.:  

Сенсомоторное 

развитие 

дошкольников / 

Вайнерман С.М., 

Большов А.С. , 



Силкин Ю.Р. и др. - 

М.: Владос,- 2001. 

5) Усова А.П.:  

Педагогика и 

психология 

сенсорного развития 

и воспитания 

дошкольника//Теори

я и практика 

сенсорного 

воспитания в 

детском саду. - М., 

Просвещение, 2005. 

 Предметно-

практическ

ие действия 

1б 3 Рабочая программа коррекционного курса 

«Предметно-практические действия» составлена 

на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 

 1) Маллер А.Р., 

Цикото Г.В.: 

Воспитание и 

обучение детей с 

тяжелой 

интеллектуальной 

недостаточностью – 

М.: «Академия», 

2003  

2) Л.Б.Баряева, 

И.М.Бгажнокова, 

Д.И.Бойков: 

Обучение детей с 

выраженным 

недоразвитием 

интеллекта – М.: 

«Владос», 2009г. 

3) Тихомолова 

Л.Ф. Упражнения на 

каждый день: 

развитие 



познавательных 

способностей у 

младших 

школьников. – 

Ярославль: 

«Академия 

развития». – 2004г. 

4) Тихомолова 

Л.Ф. Упражнения на 

каждый день: 

развитие 

логического 

мышления. – 

Ярославль: 

«Академия 

развития». – 2004г. 

5) Бгажнокова 

И.М.: Воспитание и 

обучение детей и 

подростков с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями 

развития. 

Издательство: 

Владос, 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану для 1,3,4, 6 классов слепых обучающихся , 

имеющих умственную отсталость 

на 2017-2018 учебный год 

 

 Учебный план для слепых учащихся 1,3,4 классов, имеющих умственную отсталость и 

обучающихся индивидуально на дому, разработан на основе примерного учебного плана 

начального общего образования слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии)  (вариант 3.4)  из 

Примерной АООП НОО слепых учащихся (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015г №4/15) и в 

соответствии с Постановлением правительства  ЯНАО от 06.10.2011г. № 721-П «О порядке 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому в Ямало-Ненецком автономном округе».     
Учебный план для обучающегося 6 класса, имеющего сочетанный дефект - тяжелую умственную 

отсталость и слепоту - разработан в соответствии с учебным планом АООП образования 

обучающихся  с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития  (вариант 2). 

Коррекционная область определяет специфику заболевания ребенка. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО для 

слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии), и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие слепого обучающегося с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) в соответствии с его 

индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния слепоты сочетающейся с умственной отсталостью на 

развитие обучающегося и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

 Слепые дети, диагностированные как умственно отсталые, имеют существенные 

органические и функциональные нарушения в центральной нервной системе, что ведет не только к 

замедленному, но и к своеобразному психофизическому развитию по сравнению с тем, какое 

наблюдается у слепых детей, не имеющих каких-либо первичных нарушений мозговой 

деятельности. 

 Индивидуальное обучение организовано для  учащихся, которым по состоянию здоровья 

врачебной комиссией рекомендовано обучение на дому. 

 Недельная нагрузка на одного обучающегося распределена следующим образом: 



 1,2,3  классы  – 8 часов, 6 класс- 10 часов. 

 В учебный план индивидуального обучения включены все предметы обязательной части 

учебного плана и коррекционно-развивающей части, которые распределены с учетом 

особенностей течения и тяжести заболевания каждого обучающегося и его индивидуальных 

способностей. 

        Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: «Русский язык», «Чтение», 

«Математические представления», «Развитие речи и окружающий мир», «Музыка», 

«Тифлографика», «Ручной труд», «Адаптивная физическая культура» и коррекционно-

развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на минимизацию негативного 

влияния слепоты, сочетающейся с умственной отсталостью на результат обучения и профилактику  

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

«Ритмика», «Сенсорное развитие», «Двигательное развитие», «Предметно-практические 

действия», «Социально-бытовая ориентировка», «Основы пространственной ориентировки», 

«Социально-коммуникативное развитие», которые являются обязательными и проводятся в форме 

индивидуальных коррекционных занятий продолжительностью 10 минут. 

На ступени начального общего образования на всех учебных занятиях по образовательным 

областям и на коррекционных занятиях решается целый ряд общих задач - прежде всего, это 

всемерное развитие познавательных возможностей обучающихся через формирование мелкой 

моторики рук и выработку умений ощупывать различные предметы, а также ознакомление с ними 

по другим их проявлениям - издаваемым ими звукам или шумам, по их запаху, температурным 

воздействиям, а также по их общим очертаниям, что доступно остаточному зрению, имеющемуся 

у большинства слепых обучающихся. 

       Вторая задача - это обеспечение развития устной речи обучающихся. Поступающие в школу 

незрячие умственно отсталые дети имеют обычно очень бедную фразовую речь (искаженную по 

произношению звуков, по составу звуков в словах, аграмматичную).            

     Третья задача - это создание у обучающихся представлений о разнообразии и многомерности 

окружающего их мира, о пространстве и времени, о наличии у живых существ и у предметов 

различных очень важных свойств, функций. 

Учитывая психофизические возможности слепых с интеллектуальной недостаточностью, 

учебные занятия в образовательной организации, реализующей АООП НОО слепых обучающихся 

с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии), проводятся в режиме 5-ти дневной учебной недели. Уроки проводятся в 

одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования в 2 – 5 классах –

34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней,  

летом — не менее 8 недель. 

 Начало и продолжительность учебного года и каникул для данной категории учащихся 

устанавливается в соответствии с  годовым календарным графиком. 

 Начало учебного года – 1 сентября. 

 Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели, для 3,4,6  классов - 34 

учебные недели. 

Дополнительные каникулы для 1 класса  с 19.02.2018 по 25.02.2018 г. 

 Продолжительность урока в  классах 40 минут, продолжительность перемен не менее 10 

минут. 

 

 



 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования слепых обучающихся  

с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) (вариант 3.4) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

 

1 класс 3 класс 4 класс 6 класс 

 Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 2 2 

Чтение 1        1        1         1 

Устная речь 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика Математические 

представления 

1 
1 1 1 

Окружающий мир  Развитие речи и 

окружающий мир 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Тифлографика 0,25 0,25 0,25 0,5 

Технологии и 

предметно-

практическая 

деятельность 

Ручной труд 0,25 0,25 0,25 0,5 

Физическая культура Адаптивная 

физкультура 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого: 6 6 6 6,75 

Коррекционно-развивающая область: 

Ритмика 0,25 0,25 0,25 0,25 

Сенсорное развитие 0,25 0,25 0,25 0,25 

Двигательное развитие 0,25 0,25 0,25 0,25 

Предметно-практические действия 0,5 0,5 0,5 1 

Социально-бытовая ориентировка 0,25 0,25 0,25 0,5 

Основы пространственной ориентировки 0,25 0,25 0,25 0,5 

Социально-коммуникативное развитие 0,25 0,25 0,25 0,5 

Итого: 2 2 2 3,25 

Всего 8 8 8 10 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план  слепого обучающегося  

с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) (вариант 3.4) 

 

Предметные области                           Класс/   

Учебные  предметы 
 

6 класс 

1. Язык и речевая 

практика  

 Речь и альтернативная коммуникация  
3,5 

2. Математика  Математические представления  
1 

3.Окружающий мир  Окружающий природный  мир  
0,25 

Человек  0,25 

Домоводство  0,5 

Окружающий социальный мир  
0,5 

4. Искусство    Музыка и движение  
0,5 

Изобразительная деятельность  
0,5 

5. Физическая культура   Адаптивная физкультура  
0,25 

6. Технологии   Профильный труд  0,5 

Итого: основная нагрузка 
7,75 

Коррекционно-

развивающая область: 

Ритмика 0,25 

Сенсорное развитие 0,25 

Двигательное развитие 0,25 

Предметно-практические действия 1 

Основы пространственной 

ориентировки 
0,5 

Всего: 10 часов 



Программно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности обучающихся  с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (слепыми)  на 2017-2018 учебный год 

 
Образова

тельная 

область 

Предмет Класс Количе

ство 

часов в 

неделю 

Программа  Учебник Учебные пособия, рабочие 

тетради 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский 

язык 

1 2 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1 

класса,  составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития,  

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы  

начального общего образования  

слепых обучающихся 

 

В.В.Воронкова, 

И.В.Коломыткина, «Букварь» -  

для 1 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Рекомендовано 

Министерством образования и  

науки Российской Федерации, 

10-е издание, переработанное. 

Москва «Просвещение», 2011г.  

«Букварь» для 1 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида, авторов 

В.В.Воронковой и 

И.В.Коломыткиной, допущено 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

В двух книгах. Москва. ООО 

МИПО РЕПРО, 2008 год.  

 

 

Русский 

язык 

3 2 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 3 

класса,  составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития,  

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

1.В.В.Воронкова, 

И.В.Коломыткина, «Букварь» -  

для 1 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Рекомендовано 

Министерством образования и  

науки Российской Федерации, 

10-е издание, переработанное. 

Москва «Просвещение», 2011г.  

2.«Букварь» для 1 класса 

 



программы  

начального общего образования  

слепых обучающихся 

 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида, авторов 

В.В.Воронковой и 

И.В.Коломыткиной, допущено 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

В двух книгах. Москва. ООО 

МИПО РЕПРО, 2008 год.  

3.Аксенова А.К. Русский язык. 

3 класс. Учебник  для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида/А.К.Аксенова, 

Э.В.Якубовская.-9-е изд,-М.: 

Просвещение, 2013.-237 с. 

4.Аксенова А.К. , Якубовская 

Э.В. Русский язык. Учебник 

для 3 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Допущено 

Министерством образования 

Российской Федерации (в двух 

книгах). Москва «МИПО 

РЕПРО», 2007. 

Русский 

язык 

4 2 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 4 

класса,  составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития,  

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы  

начального общего образования  

слепых обучающихся 

 

Аксенова А.К. Русский язык. 4 

класс. Учебник  для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида/А.К.Аксенова, 

Н.Г.Галунчикова.-5-е изд,-М.: 

Просвещение, 2007.-271 с. 

Аксенова А.К. , Якубовская 

Э.В. Русский язык. Учебник 

для 4 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Допущено 

Министерством образования 

Российской Федерации (в двух 

Аксѐнова А.К. «Методика 

обучения русскому языку во 

вспомогательной школе». - 

 М.,2010. 

 



книгах). Москва «МИПО 

РЕПРО», 2007. 

 

Речь и 

альтерна

тивная 

коммуни

кация 

6 3,5 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация» составлена на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

1. Галунчикова Н.Г. Русский 

язык. 6 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций, 

реализующих адапт.основные 

общеобразоват.программы/ 

н.Г.Галунчикова, Э.В. 

Якубовская. -9-е изд. М.: 

«Просвещение», 2016. -270 с. 

Рекомендовано 

Министерством образования и 

науки РФ. 

2.Чтение 6 класс. Учеб.для 

общеобразоват.организаций, 

реализующих адапт.основные 

общеобразоват.программы/авт.

-сост.  И.М. Бгажнокова, Е.С. 

Погостина. -13-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. – 229 с. 

Рекомендовано 

Министерством образования и 

науки РФ. 

3. Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. Русский язык. 

6 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных  учреждений 

VIII вида (в четырех книгах). 

Москва «МИПО РЕПРО», 

2009. 

Обучение письму и чтению по 

рельефно-точечной системе 

Л.Брайля: Учебное пособие/ Под 

ред. Г.В.Никулиной.-Спб.: 

КАРО, 2006-576с.-Серия 

«Коррекционная педагогика»). 

Чтение 1 1 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Чтение» для 1 класса,  

составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

В.В.Воронкова, 

И.В.Коломыткина, «Букварь» -  

для 1 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Рекомендовано 

Министерством образования и  

науки Российской Федерации, 

10-е издание, переработанное. 

 



тяжелыми и множественными нарушениями развития,  

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

слепых обучающихся 

 

Москва «Просвещение», 2011г.  

«Букварь» для 1 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида, авторов 

В.В.Воронковой и 

И.В.Коломыткиной, допущено 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

В двух книгах. Москва. ООО 

МИПО РЕПРО, 2008 год.  

 

Чтение 3 1 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Чтение» для 3 класса,  

составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития,  

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых 

обучающихся 

 

1.В.В.Воронкова, 

И.В.Коломыткина, «Букварь» -  

для 1 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Рекомендовано 

Министерством образования и  

науки Российской Федерации, 

10-е издание, переработанное. 

Москва «Просвещение», 2011г.  

2.«Букварь» для 1 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида, авторов 

В.В.Воронковой и 

И.В.Коломыткиной, допущено 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

В двух книгах. Москва. ООО 

МИПО РЕПРО, 2008 год.  

3.Чтение. 3 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

В 2 ч./авт.составитель 

С.Ю.Ильина, А.А.Богданова.-

М: Просвещение, 2013.-112 с. 

4.Книга для чтения: Учебник 

для 3 кл. специальных 

(коррекционных) 

 



образоват.учрежд. VIII 

вида/Авт.-сост. С.Ю.Ильина, 

Л.В.Матвеева.-3 –е изд.-СПб.: 

филиал изд-ва «Просвещение», 

2006.-208 с. 

Чтение 4 1 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Чтение» для 4 класса,  

составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития,  

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых 

обучающихся 

 

В.В.Воронкова, 

И.В.Коломыткина, «Букварь» -  

для 1 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Рекомендовано 

Министерством образования и  

науки Российской Федерации, 

10-е издание, переработанное. 

Москва «Просвещение», 2011г.  

«Букварь» для 1 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида, авторов 

В.В.Воронковой и 

И.В.Коломыткиной, 

допущенного Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации. В двух 

книгах. Москва. ООО МИПО 

Репро, 2008 год.  

Чтение. 4 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных 

учреждений/авт.составитель 

С.Ю.Ильина, Л.В.Богданова. 

Рекомендовано 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации-

М: Просвещение, 2012.-158 с. 

Чтение. Учебник для 4 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида /авт.-составители 

З.Н.Смирнова, Г.М.Гусева. 

Допущено Министерством 

Лалаева Р. И. «Устранение 

нарушений чтения у учащихся 

вспомогательной школы». — М.: 

Просвещение, 2010. 

 



образования и науки 

Российской Федерации. В 3-х 

книгах. – Москва «МИПО 

РЕПРО», 2007 

 

 

Устная 

речь 

1 0,5 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Устная речь» для 1 класса,  

составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

слепых обучающихся 

 

С.В. Комарова: Речевая 

практика: 1 класс: Учебник  

для  общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, М.: изд-во 

«Просвещение», 2017 – 95с. 

 

 

Устная 

речь 

3 0,5 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Устная речь» для 3 класса,  

составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

слепых обучающихся 

 

1) С.В.Комарова. Устная речь. 3 

класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  

VIII  вида. Допущено 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

М.: «Просвещение», 2013. 

 

 

Устная 

речь 

4 0,5 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Устная речь» для 4 класса,  

составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

2) С.В.Комарова. Устная речь. 4 

класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  

VIII  вида. Рекомендовано 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

«Обучение учащихся I—IV 

классов вспомогательной 

школы»: пособие для 

учителей / под ред. В. Г. 

Петровой. — М.: Просвещение, 

2007. 

 



обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

слепых обучающихся 

 

М.: «Просвещение», 2015. 

 

Математи

ка 

Математ

ические 

представ

ления 

1 1 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Математические 

представления» для 1 класса составлена на основе 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

слепых обучающихся 

 

1.Т.В. Алышева: Математика: 

Учебник  для 1 класса 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы: В 2 ч.– 7-е изд., 

М.: «Просвещение», 2016- 128 

с. 

2.Т.В. Алышева: Математика: 

Учебник  для 1 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

(VIII вид): В 2-х книгах, М.: 

«МИПО РЕПРО», 2008. 

 

 

 

Математ

ические 

представ

ления 

3 1 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Математические 

представления» для 3 класса составлена на основе 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

слепых обучающихся 

 

1.В.В. Эк «Математика» 3 

класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида, рекомендовано 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации, 

Москва. «Просвещение», 2013 

год.  

2.В.В. Эк «Математика» 

Учебник для 3 класса  

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида, допущено 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

(в пяти книгах), Москва. 

Алышева Т. В., Эк В.В. 

«Математика». Рабочая тетрадь. 

3 класс. Пособие для учащихся 

специальных (коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. В 2 

частях, 3-е издание, М.: 

«Просвещение», 2016 год. 



«МИПО РЕПРО», 2008 год.  

 

Математ

ические 

представ

ления 

4 1 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Математические 

представления» для 4 класса составлена на основе 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

слепых обучающихся 

 

1.М.Н.Перова «Математика» 4 

класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида, рекомендовано 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации, 

Москва. «Просвещение», 2013 

год.  

2.М.Н.Перова «Математика» 

Учебник для 4 класса  

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида, допущено 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

(в пяти книгах), Москва. 

«МИПО РЕПРО», 2007 год.  

 

Обучение учащихся 1-4 классов 

вспомогательной школы. 

Пособие для учителей. Под 

редакцией канд. пед. наук 

В.Г.Петровой. – М: Просвещение, 

1976 

Математ

ические 

представ

ления 

6 1 

 

Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Математические 

представления» составлена на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

1.Капустина Г.М. Математика. 

6 класс: учеб.для 

спец.(коррекц.) образоват. 

учреждений VIII 

вида/Г.М.Капустина, 

М.Н.Перова.-12-е изд.-М.: 

Просвещение, 2016. -239 с. 

Рекомендовано 

Министерством образования и 

науки. 

Капустина Г.М., Перова М.Н. 

Математика. 6 класс Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных  учреждений 

VIII вида (в пяти книгах). 

Москва: «МИПО РЕПРО», 

2012. 

Рельефно-графическая грамота. 

Изобразительные средства. 

Составители: В.П.Ермаков, 

В.С.Степанов, в трех альбомах. 

3-е издание. ООО «ИПТК 

«Логос» ВОС», Москва-2005. ЦП 

УПП ВОС, 1984 

 

Окружаю

щий мир 

Развитие 

речи и 

1 0,25 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Развитие речи и 

Н.Б. Матвеева: Живой мир: 1 

класс:  Учебник  для 

 



окружаю

щий мир 

окружающий мир» составлена на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых 

обучающихся. 

 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы/ М.С.Котина/ Т.О. 

Куртова – 5-е изд.,  М.:  изд-во 

«Просвещение», 2017 – 95с. 

 

Развитие 

речи и 

окружаю

щий мир 

3 0,25 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Развитие речи и 

окружающий мир» составлена на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых 

обучающихся. 

 

Матвеева Н.Б. Живой мир. 3 

класс-5-е изд.-М.: 

Просвещение, 2017.-119 с. 

 

Кудрина С.В. Практическая 
направленность обучения 
естествознанию школьников с 
интеллектуальным 
недоразвитием Актуальные 
проблемы образования детей с 
нарушениями развития.// Сб. 
научных трудов.- Саратов, Изд-во 
Саратовского университета, 2004  
 

Развитие 

речи и 

окружаю

щий мир 

4 0,25 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Развитие речи и 

окружающий мир» составлена на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых 

обучающихся. 

 

Матвеева Н.Б. Живой мир. 4 

кл.-4-е изд. -М.: Просвещение, 

2017. -128 с. 

 

Брыкина Н.Т., Жиренко О.Е., 

Барылкина Л.П. «Нестандартные 

и интегрированные уроки по 

курсу «Окружающий мир». М.: 

Вако, 2004. 

 

Окружаю 6 0,25  Специальная индивидуальная программа развития.  Учебника нет Брыкина Н.Т., Жиренко О.Е., 



щий 

природн

ый мир 

Рабочая программа по предмету «Окружающий природный 

мир» составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями 

Барылкина Л.П. «Нестандартные 

и интегрированные уроки по 

курсу «Окружающий мир». М.: 

Вако, 2004. 

 

Человек 6 0,25 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Человек» составлена на 

основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями 

Учебника нет Никифорова О. А., Федоров А. 

М. Здоровьесберегающее 

сопровождение воспитательно-

образовательного процесса. 

Кемерово,      2003  

 

Домовод

ство 

6 0,5 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Домоводство» составлена 

на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями 

Учебника нет В.З. Денискина. Коррекционные 

занятия по социально-бытовой 

ориентировке в школах для детей 

с нарушением зрения: 

Методические рекомендации. - 

М.:Логос,2008 

Окружаю

щий 

социальн

ый мир 

6 0,5 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный 

мир» составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями 

Учебника нет Денискина В.З., Максютова Р.Д., 

Новичкова И.В., Плаксина Л.И., 

Подколзина Е.Н. Формирование 

социально-адаптивного 

поведения у учащихся с 

нарушением зрения в начальных 

классах. – Калуга: издательство 

«Адэль», 1998. -140 с. 

 

Искусство Музыка 1 0,5 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на 

 Хрестоматия Пособие для 

общеобразоват. учеб. заведений. 



основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых 

обучающихся. 

– М.: Просвещение, 2009 

Музыка.1 кл.: Фонохрестоматия. 

М.: Просвещение, 2009 

Музыка 3 0,5 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на 

основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых 

обучающихся. 

  

Музыка 4 0,5 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на 

основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых 

обучающихся. 

Учебника нет Хрестоматия Пособие для 

общеобразоват. учеб. заведений. 

– М.: Просвещение, 2009 

Музыка.4 кл.: Фонохрестоматия. 

М.: Просвещение, 2009 

Музыка и 

движение 

6 0,5 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Музыка и движение» 

составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

Учебника нет Хрестоматия Пособие для 

общеобразоват. учеб. заведений. 

– М.: Просвещение, 2009 

Музыка.4 кл.: Фонохрестоматия. 



обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями 

М.: Просвещение, 2009 

Изобрази

тельная 

деятельн

ость 

6 0,5 

 

Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Изобразительная 

деятельность» составлена на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями 

Русская азбука/авторы: 

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

А.Ф.Шанько, В.Д.Берестов. – 

Москва «МИПО РЕПРО», 

2005г. 

Потемкина А.В. Занятия 

изобразительным творчеством в 

начальной школе слабовидящих.-

Санкт-Петербург: Издательство 

РГПУ          им.А.И.Герцена, 

2003. 

Тифлогра

фика 

1 0,25 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Тифлографика» 

составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых 

обучающихся. 

 

 Потемкина А.В. Занятия 

изобразительным творчеством в 

начальной школе слабовидящих.- 

Санкт- Петербург:  Издательство 

РГПУ        им.А.И.Герцена, 2003. 

 

Тифлогра

фика 

3 0,25 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Тифлографика» 

составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

  



программы начального общего образования слепых 

обучающихся. 

 

Тифлогра

фика 

4 0,25 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Тифлографика» 

составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых 

обучающихся. 

 

Учебника нет 

 

Потемкина А.В. Занятия 

изобразительным творчеством в 

начальной школе слабовидящих.-

Санкт-Петербург: Издательство 

РГПУ     

им. А.И.Герцена, 2003. 

 

Технологи

и и 

предметно

-

практичес

кая 

деятельно

сть 

Ручной 

труд 

1 0,25 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» составлена 

на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых 

обучающихся. 

Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. 1 кл. учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. Рекомендовано 

Министерством образования и 

науки РФ. М.: «Просвещение», 

2016. 7-е изд 

 Трушина В. П. Уроки труда в 

начальной школе. 1-2 классы. – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

Ручной 

труд 

3 0,25 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» составлена 

на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

Л.А. Кузнецова, «Технология. 

Ручной труд» - учебник для 1 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида.  Допущено 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

3-е издание, переработанное. 

Санкт – Петербург, филиал 

издательства «Просвещение», 

 Трушина В. П. Уроки труда в 

начальной школе. 1-2 классы. – 

Волгоград: Учитель, 2012. 



программы начального общего образования слепых 

обучающихся. 

2011г.  

Ручной 

труд 

4 0,25 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» составлена 

на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых 

обучающихся. 

Учебника нет Трушина В. П. Уроки труда в 

начальной школе. 1-2 классы. – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

Физическа

я культура 

Адаптивн

ая 

физкульт

ура 

1 

3 

4 

0,25 

0,25 

0,25 

Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Адаптивная физкультура» 

составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых 

обучающихся. 

 Частные методики адаптивной 

физической культуры: Учебное 

пособие /Под               ред. Л. В. 

Шапковой. — М.: Советский 

спорт, 2003.  

Адаптивн

ая 

физкульт

ура 

6 0,25 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Адаптивная физкультура» 

составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями 

Учебника нет Организация коррекционных 

занятий в специальных 

(коррекционных) школах-

интернатах III- IV 

видов/Т.Б.Тимофеева.-Ростов н/д: 

Феникс, 2010. 

 

технологи

я   

 

Профиль

ный труд 

6 0,5  Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Профильный труд» 

составлена на основе требований федерального 

«Звуковой учебник для 

начинающих незрячих 

пользователей компьютера» Л. 

Методическая разработка уроков 

компьютерной грамотности для 

учеников с проблемами зрения : 



государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями 

Денисова, А. Викторов, В. 

Ухов (Пермская краевая 

специальная библиотека для 

слепых, 2008). 

 

[пособие для тренеров] / сост. 

С.Е. Ракачов, М. П. Минаева; 

общественная организация 

«Луганское областное отделение 

Украинской библиотечной 

ассоциации». – Луганск, 2011. – 

230 с. 

 

 

 

 

 

Программно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

коррекционных курсов коррекционно-развивающей области обучающихся  с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (слепыми)  на 2017-2018 

учебный год 

 

Образова

тельная 

область 

Учебный 

предмет 

класс Количе

ство 

часов в 

неделю 

Программа  Учебник Учебные пособия, рабочие 

тетради 

Коррекци

онно-

развиваю

щая 

область 

Основы 

простран

ственной 

ориентир

овки 

1 

3 

4 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Основы пространственной 

ориентировки» составлена на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых 

обучающихся. 

 Наумов М.Н. Обучение слепых 

пространственной ориентировке: 

Учебное пособие 

- М.: ВОС, 2012. 

 

 Основы 

простран

ственной 

6 0,5  Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Основы пространственной 

ориентировки» составлена на основе требований 

Учебника нет Наумов М.Н. Обучение слепых 

пространственной ориентировке: 

Учебное пособие 



ориентир

овки 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями 

- М.: ВОС, 2012. 

 

 Предмет

но-

практиче

ские 

действия 

1 

3 

4 

 

0,5 

0,5 

0,5 

Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Предметно-практические 

действия» составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых 

обучающихся. 

Учебника нет 
Маллер А.Р. Обучение 

воспитание и трудовая 

подготовка детей с глубокими 

нарушениями интеллекта М. 

1988 
 

 Предмет

но-

практиче

ские 

действия 

6 1 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Предметно-практические 

действия» составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями 

Учебника нет Формирование мелкой моторики 

рук. Пособие для коррекционных 

занятий с детьми, имеющими 

зрительные нарушения. В двух 

альбомах. Составитель-

Б.К.Тупоногов. ООО «ИПТК 

«ЛОГОС» ВОС, Москва-2004. 

Для тех, кто любит рисовать, 

лепить, вырезать. Пособие для 

работы со слепыми детьми 

младшего школьного возраста. В 

трех альбомах.ООО»ИПТК» 

«Логос» ВОС, Москва-2007. 

 Сенсорно

е 

развитие 

1 

3 

4 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Сенсорное развитие» 

составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

Учебника нет Маллер А.Р. Воспитание и 

обучение детей с тяжелой 

интеллектуальной 

недостаточностью: учеб. пособие 

для студентов высших 

пед.учеб.заведен. М.:Академия, 

2003 

 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых 

обучающихся. 

 Сенсорно

е 

развитие 

6 0,25 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Сенсорное развитие» 

составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями 

  Маллер А.Р. Воспитание и 

обучение детей с тяжелой 

интеллектуальной 

недостаточностью: учеб. пособие 

для студентов высших 

пед.учеб.заведен. М.:Академия, 

2003 

 

 Двигател

ьное 

развитие 

1 

3 

4 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Двигательное развитие» 

составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых 

обучающихся. 

Учебника нет Толмачев Р.А. Адаптивная 

физическая культура и 

реабилитация слепых и 

слабовидящих.-М.: Советский 

спорт, 2004. 

 Двигател

ьное 

развитие 

6 0,25 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Двигательное развитие» 

составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями 

           Учебника нет Толмачев Р.А. Адаптивная 

физическая культура и 

реабилитация слепых и 

слабовидящих.-М.: Советский 

спорт, 2004. 

 Социальн

о-

коммуни

1 

3 

4 

0,25 

0,25 

0,25 

Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Социально-

коммуникативное развитие» составлена на основе 

Учебника нет Феоктистова В.А. Развитие 

навыков общения у 

слабовидящих детей.. / Под ред. 



кативное 

развитие 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых 

обучающихся. 

Шипицыной Л.М.– СПб.: Речь, 

2005. 

 

 Ритмика 1 

3 

4 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Ритмика» составлена на 

основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых 

обучающихся. 

Учебника нет Маллаев Д. М. Игры для слепых 

и слабовидящих. – М.: 

Советский спорт, 2002. – 368 с. 

 Ритмика 6 0,25 Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Ритмика» составлена на 

основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями 

Учебника нет Маллаев Д. М. Игры для слепых 

и слабовидящих. – М.: 

Советский спорт, 2002. – 368 с. 
 

 Социальн

о-

бытовая 

ориентир

овка 

1 

3 

0,25 

0,25 

Специальная индивидуальная программа развития.  

Рабочая программа по предмету «Социально-бытовая 

ориентировка» составлена на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

Учебника нет Замашнюк Е. В. Социально-

бытовая ориентировка в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях 

III-IV вида, учебное пособие 

Санкт- Петербург, 2012 



обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепых 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


