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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Краткая характеристика образовательной программы. 

Образовательная программа – нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания  образования специальной 

(коррекционной) школы-интерната и особенности организации учебно-

воспитательного и оздоровительного процесса, а также социальной адаптации 

обучающихся и воспитанников. 

 Образовательная программа разработана на основании: 

1. Программ специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под ред. В.В. Воронковой (3-10 классы). 

Учебные программы специальных (коррекционных классов) VIII вида 

направлены на разностороннее развитие учащихся, способствуют их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Содержание обучения 

по всем учебным предметам имеет практическую направленность; 

принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

Особое внимание обращено на коррекцию, имеющихся у отдельных 

учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в 

целом. Обучение носит воспитывающий характер. Школа готовит своих 

воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую 

деятельность, в условия современного производства. 

2. АООП (ФГОС НОО ОО для детей с ОВЗ (УО) 1
1 
, 1-4 классы) 

Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

является обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, – детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Обязательный минимум содержания и требования к уровню подготовки 

обучающихся определяется с учетом учебных программ по предметам. 

Рассматривая вопросы формирования мотивации учебной деятельности 

обучающихся нуждающихся в коррекционном воздействии, необходимо 

помнить, что наиболее эффективным является обучение, не ограничивающееся 

сообщением детям новых знаний и многократным повторением учебного 
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материала, а направленное на развитие у них познавательных процессов и 

творческой активности.  

Цели программы: 

 обучение и воспитание обучающихся, коррекция отклонений в 

психофизическом развитии обучающихся, воспитанников; 

 формирование общей культуры обучающихся, воспитанников; 

 адаптация обучающихся, воспитанников к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся, воспитанников; 

 вооружение каждого ребенка оптимальным  арсеналом профессионально-

трудовых знаний, умений и навыков, необходимых для адекватного 

профессионального самоопределения и успешного трудоустройства. 

 

 

  ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» ориентирована на обучение, воспитание 

и развитие каждого обучающегося с учетом их индивидуальных особенностей 

(возрастных, физиологических, психических, индивидуальных и др.), 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем 

создания в школе максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития ребёнка. 

 

Предназначение школы-интерната 

Создание условий для получения обучающимися качественного образования, 

позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире. 

Проблема, над которой работает педагогический коллектив 
Социальная реабилитация и интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья в современное общество. 

 

Для нас ценно: 
1. Выполнение образовательного государственного заказа.  

2. Положительная динамика образовательных результатов. 

3. Комфортность обучения и работы всего коллектива школы-интерната. 

4. Удовлетворённость образовательными услугами обучающихся, родителей и 

законных представителей. 

5. Рост статуса школы-интерната в районе и области. 
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Направленность образовательной программы 

 

1. Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации к жизни в 

обществе. 

2. Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и 

свободам человека. 

3. Создание основы для осознанного выбора профессии. 

 

 

Образовательная программа разработана на основе нормативных 

документов: 

 

- Конституция РФ; 

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

- Декларация о правах инвалидов (утв. Резолюцией тринадцатой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН  3447(XXX) от 9 декабря 1975 г.). 

-  Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в РФ        от 10 

мая 2006 г. "О соблюдении прав детей-инвалидов в Российской Федерации". 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181"О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации". 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124 "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации". 

- Постановление Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 867 "Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи" (с изменениями от 

23 декабря 2002 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.). 

- Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002г. № 29/2065–п  «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

   

-«Типовое положение об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», утверждено постановлением 

правительства РФ от 1 июля 1995 года №676. 

 

- «Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года», 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 1756-р от 

29 декабря 2001 года. 
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-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

-СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189). 

 
- Примерная АООП ОО с УО (ИН) (ОДОБРЕНАрешением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  

2015 г. № 4/15) 

-Базисного учебного плана для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида (1 вариант) (Приложение к приказу Министерства 
образования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-п от 10.04.2002г.); 
 

- Законодательные акты Комитета образования и науки Курской области. 
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II. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с законом  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС НОО ОО УО и Уставом ОКОУ «Октябрьская школа-

интернат» осуществляет образовательный процесс в соответствии с переченем 

реализуемых адаптивных образовательных программ, сроков и форм обучения: 

Виды программ 

 

Классы  

Срок 

освоения 

 

Форма 

обучения 

Уровень 

образования, 

получаемый 

по 

завершении 

обучения 

Документ, 

выдаваемый 

по окончании 

обучения 

АООП образования 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

1-4 4 года Очная  Начальное 

общее 

образование 

 

АООП  

(ФГОС НОО ОО для 

детей с ОВЗ (УО)) 

1
1
, 1-4 5 лет Очная  Начальное 

общее 

образование 

 

АООП образования 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

5-9 5 лет Очная  Основное 

общее 

образование 

Свидетельство 

об обучении 

10 

 

1год Очная  Основное 

общее 

образование 

(углубленная 

трудовая 

подготовка) 

Сертификат  
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III. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

Первая ступень 

Достижение уровня элементарной грамотности - готовности учащегося к 

образованию в основной школе, что предполагает: 

1. Сформированность опорных знаний и умений в области чтения и развития 

речи, письма и развития речи, математических вычислений. 

2. Сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с 

другими обучающимися и взрослыми. 

3. Сформированность основных навыков учебного труда. 

4. Развитие нравственных и эстетических начал личности.  

 

Вторая ступень 

Достижение уровня функциональной грамотности, что предполагает: 

1. Сформированность готовности учащегося к адаптации в современном 

обществе, т.е. к решению стандартных задач в различных сферах 

жизнедеятельности, а именно: умение адаптироваться в условиях современного 

общества. 

2. Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие 

определённой системы базовых предметных знаний и умений, позволяющих 

продолжить обучение в профессиональном училище. 
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IV. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ (2017-2018 учебный год) 

1. 3-10 КЛАССЫ  

Пояснительная записка к учебному плану  

ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» Касторенского района Курской области 

        (образовательные организации для детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)) 

Учебный план для образовательных организаций для детей с ОВЗ  

(интеллектуальные нарушения) разработан на основе федерального базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида (приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 

2002 года №29/2065-П) с учетом гигиенических требований к максимальным 

величинам образовательной нагрузки (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

1. Продолжительность урока в течение всего учебного года: в 3-10классах – 

40 мин (классы для детей с ОВЗ, закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 – ФЗ), 

В связи с тем, что максимальная нагрузка по общеобразовательным предметам 

обучающихся 3-10 классов превышает максимально допустимое количество 

часов, рекомендуется: 

-в 4 классе – вместо 1 часа предмета «Изобразительное искусство» и 4 часов 

предмета «Трудовое обучение» ввести интегрированный курс  

«Изобразительное искусство и художественный труд» (1 час) и «Трудовое 

обучение» (3 часа); 

- в 5 классе – вместо 1 часа предмета «Изобразительное искусство» и 1 часа 

«Школьный компонент» ввести интегрированный курс  «Изобразительное 

искусство и художественный труд» (1 час) и «Профессионально-трудовое 

обучение» (6 часов); 

-в 6 классе – вместо 1 часа предмета «Изобразительное искусство» и 8 часов 

предмета «Профессионально-трудовое обучение» ввести интегрированный курс  

«Изобразительное искусство и художественный труд» (1 час) и 

«Профессионально-трудовое обучение» (8 часов). 
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-в 7 классе – вместо 1 часа предмета «Изобразительное искусство» и 10 часов 

предмета «Профессионально-трудовое обучение» ввести интегрированный курс  

«Изобразительное искусство и художественный труд» (1 час) и 

«Профессионально-трудовое обучение» (8 часов); 

 -в 8,9 классах уменьшить на 2 часа количество часов по предмету 

«Профессионально-трудовое обучение». 

**Рекомендуется уменьшить количество часов на обязательные занятия по 

выбору в  5-7 классах. 

***Рекомендуется уменьшить количество часов на факультативные занятия в 5-

10 классах. 

2. К коррекционной подготовке в 3-4 классах относятся занятия по 

предметам «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности»,  «Ритмика», в 5-10 классах это занятия по 

предмету «Социально-бытовая ориентировка». 

3. На коррекционные индивидуальные  и групповые занятия по логопедии, 

ЛФК и развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию 

отводятся часы во вторую половину дня. Их продолжительность 15 

мин.(индивидуальные) и 25 мин.(групповые) 

4. Для занятий по профессионально-трудовому обучению и СБО 

обучающиеся  5,7, 9 класса делятся на две подгруппы. Комплектование групп 

осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических особенностей 

обучающихся и рекомендаций врача. 

5. Для обучающихся 5-9 классов предусмотрены факультативные занятия, а 

также трудовая практика по профилю обучения. На основании гигиенических 

требований к максимальным величинам образовательной нагрузки (СанПиН 

2.4.2.3286-15), рекомендуется уменьшить количество часов, предусмотренных 

для факультативных занятий в 5-9 классах. 

6. Часы, отведенные на предметы школьного компонента, могут быть 

использованы на занятия по предмету «Физкультура». На основании 

гигиенических требований к максимальным величинам образовательной 

нагрузки  

(СанПиН 2.4.2.3286-15), рекомендуется уменьшить количество часов, 

предусмотренных для школьного компонента в 2-7 классах. 

 

Образовательные области  

Классы III IV V VI VII VIII IX X 

1. Общеобразовательные курсы   
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     Родной язык и 

        литература 

       3 

Чтение и развитие речи 5    4     4    4  4 4 4  

Письмо и развитие речи 5     5     5      4     4   4       4  

Математика  

Математика 5 5 5 5 4 4 3 2 

Природа  

Природоведение        2      

Биология        2     2     2     2  

География       2     2   2     2  

  Обществознание  

История отечества        2   2     2  

Обществознание        1     1 1 

Этика и психология 

семейной жизни 

       1 

 Искусство  

Изобразительное искусство *   *     *     *    *    

Музыка и пение 1     1      1      1 1 *   

Изобразительное искусство 

и художественный труд 

1 1 1 1 1    

Физическая культура  

Физкультура 

 

2 2     2     2    2    2    2 2 

       Трудовая      

подготовка 

 

Трудовое обучение 2         
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(Ручной труд) 3/3*  

Профессионально-трудовое 

обучение 

  6/6*  

6/6* 

8/8* 10/10* 11/11*  

Производственное обучение 

(Рабочий по обслуживанию 

зданий\Младший 

обслуживающий персонал) 

       20\20 

Трудовая практика (в днях)     10   10  10  20  20 30 

   Коррекционная     

 подготовка 

 

а) коррекционные курсы         

Развитие устной речи на 

основе изучения предметов 

и явлений окружающей 

действительности 

 

 

2 

 

 

2 

      

Классы III IV V VI VII VIII IX X 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

  2 2/2 2 2/2     2 1/1 

Ритмика - -       

**Школьный компонент: 

СБО 

История 

Чтение 

- -      4 

1/1 

1 

1 

ИТОГО: обязательная 

нагрузка учащегося 

23 23 28 29 32 33 33 33 

***Факультативные занятия: 

ОПК 

  2 

2 

2/2 

2 

2 

2 

2/2 

2 

2 

2 

2/2 

 



13 

 

ОБЖ 2 

ВСЕГО:         

Максимальная нагрузка 

учащегося 

23 23 30 31 34 35 35 35 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ 

КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Классы  III IV V VI VII 

Логопедические занятия 4 3 3 2 2 

ЛФК 1 1 - - - 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 - - - 

*Рекомендуется: 

-Во 2-4-х  классах вместо 1 часа предмета «Изобразительное искусство» и 1 часа 

предмета «Трудовое обучение» ввести интегрированный курс «Изобразительное 

искусство и художественный труд» (1 час) и 1 час предмета «Трудовое 

обучение»; 

-в 4 классе – вместо 1 часа предмета «Изобразительное искусство» и 4 часов 

предмета «Трудовое обучение» ввести интегрированный курс  

«Изобразительное искусство и художественный труд» (1 час) и «Трудовое 

обучение» (3 часа); 

-в 5 классе – вместо 1 часа предмета «Изобразительное искусство» и 1 часа 

«Школьного компонента» ввести интегрированный курс  «Изобразительное 

искусство и художественный труд» (1 час) и «Профессионально-трудовое 

обучение» (6 часов); 

-в 6 классе – вместо 1 часа предмета «Изобразительное искусство» и 8 часов 

предмета «Профессионально-трудовое обучение» ввести интегрированный курс  

«Изобразительное искусство и художественный труд»               (1 час) и 

«Профессионально-трудовое обучение» (6 часов). 

-в 7 классе – вместо 1 часа предмета «Изобразительное искусство» и 10 часов 

предмета «Профессионально-трудовое обучение» ввести интегрированный курс  

«Изобразительное искусство и художественный труд»             (1 час) и 

«Профессионально-трудовое обучение» (8 часов); 
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-в 8 классе уменьшить на 2 часа количество часов по предмету 

«Профессионально-трудовое обучение»; 

-в 9 классе уменьшить на 3 часа количество часов по предмету 

«Профессионально-трудовое обучение»; 

- в 2-4 классах ввести 3 час  предмета «Физкультура» за счет предмета 

«Ритмика». 

- во 5-7 классах ввести 3 час предмета «Физкультура» за счет школьного 

компонента; 

- в 5- 9 классах уменьшить на 1 час количество часов по предмету 

«Математика»; 

- в 7-9 классах увеличить на 1 час количество часов по предмету «Чтение и 

развитие речи» за счет часов предмета «Математика»; 

**Рекомендуется уменьшить количество часов на обязательные занятия по 

выбору в 2-7 классах 

2. 1
1 
, 1 КЛАССЫ: 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 1
1 
(дополнительный), 1 классы 

ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» Касторенского района Курской области 

(образовательные организации для детей с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями)) 

 

Учебный план ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» Касторенского района 

Курской области реализующего АООП образованияобучающихся 

с интеллектуальными нарушениями, фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся 1
1
 дополнительного 

класса, 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 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

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

устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями,   в течение 9-13 лет недельный учебный план представлен  2-м 

вариантом: 

2 вариант ― подготовительный первый (I
1
)- IV; V-IX классы (10 лет). 
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Выбор варианта срока обучения ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» 

осуществляет самостоятельно с учетом: 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у 

них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 

потребностей; 

наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые,финансовые и 

материально-технические). 

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 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 

имеющих государственную аккредитацию 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 базисного 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: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 



16 

 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и психокор-

рекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью 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. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. Образовательные организации 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них 

часов самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в 

рамках общего количества часов, предусмотренных учебным планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темпи формы образования). 

Реализацияиндивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

 

I
1 
(дополнитель-

ный),  

I классы 

Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

Предметные 

области 

                  Классы 

Учебные 

Количество часов 

в неделю 

Всего  
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 предметы I
1
 I 

 Обязательная часть 

1.Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Русский язык 2 3 5 

1.2. Чтение 2 3 5 

1.3. Речевая практика 3 2 5 

2. Математика 

 

2.1. Математика 3 3 6 

3. 

Естествознание 

3.1. Мир природы и человека 2 2 4 

4.Искусство 4.1. Музыка 2 2 4 

4.2. Изобразительное 

искусство 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

5.Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура  

3 

 

3 

 

6 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 4 

Итого  21 21 42 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 42 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

Логопедические занятия 

Развитие психомоторики и сенсорных функций 

Ритмика  

6 

 

3 

2 

1 

6 

 

3 

2 

1 

12 

 

6 

4 

2 

Внеурочная деятельность: 

ОБЖ (основы безопасности 

жизнедеятельности) 

Конструирование 

4 

 

2 

2 

4 

 

2 

2 

8 

 

4 

4 

Всего к финансированию 31 31 62 
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V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

 

1. Учебно-методические комплекты для обучающихся 3-4 классов: 

Линия УМК «Математика» для 1-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. 

 

   «Математика». 3 класс. Эк. В.В. 

 
 

 «Математика». 4 класс. Перова М.Н.  

 

В учебниках для 3–4 классов реализованы современные подходы к 

формированию у учащихся математических знаний и умений, в основе которых 

лежит принцип коррекционно-развивающей направленности обучения. Система 

учебных заданий представлена в строго выраженной логической 

последовательности от простого к сложному. Новый материал вводится 

пошагово с учётом тех трудностей, которые испытывают учащиеся. 

Линия УМК «Чтение» для 1–4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией И. М. Бгажноковой. 

 

 
 

 «Чтение». 3 класс. Ильина С.Ю., Богданова А.А.  

 

 
 

 «Чтение». 4 класс. Ильина С.Ю. 

 

В учебниках для 3 и 4 класса получила своё дальнейшее последовательное 

развитие работа, направленная на формирование навыка полноценного чтения. 

Решение этой задачи осуществляется путём постепенного увеличения объёма 

текстов, использования наряду с художественными произведениями жанров 

научно-популярных статей различного содержания, введения в методический 

аппарат книги заданий, направленных на развитие словесно-логического 

мышления, воссоздающего воображения, коммуникативных навыков. 

Учебники организованы на основе принципа сезонно-тематического 

распределения материала. В каждом из разделов учебника представлены 

произведения различных жанров (сказки, рассказы, стихотворения), 

объединённые общей темой. Предлагаемые в учебнике тексты, упражнения, 

вопросы и задания подобраны с учётом возрастных и интеллектуальных 

особенностей младших умственно отсталых школьников. 

На страничках для учителя даны краткие методические рекомендации. 

Линия УМК «Чтение» для 2-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида по программе под редакцией В. В. 

Воронковой. 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42005
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42007
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42030
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42032
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«Чтение». 3 класс. Ильина С.Ю., Матвеева (Лунёва) Л.В.  

 

 
 

 «Чтение». 4 класс. Ильина С.Ю., Матвеева (Лунёва) Л.В.  

 

Линия УМК «Чтение» для 2-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида создана в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями учащихся по программе под редакцией В. В. 

Воронковой и основывается на следующих дидактических принципах: 

доступности, последовательности и систематичности, сознательности и 

воспитания активности, наглядности, а также на принципе индивидуального 

дифференцированного подхода. 

Основные задачи линии УМК «Чтение» для 2-4 классов – научить детей читать 

текст вслух и про себя и воспринимать прочитанное. 

В учебники включены художественные произведения современных авторов и 

классиков русской и зарубежной литературы. Рассказы и отрывки из крупных 

произведений имеют выраженную воспитательную направленность и высокий 

обучающий потенциал. Представленная в учебниках система заданий 

направлена на развитие творческих возможностей учащихся и обеспечивает 

поэтапное формирование у них умений работать с текстом произведений и 

пересказывать их. Особое внимание уделено словарной работе, позволяющей 

расширять не только лексический запас учащихся, но и их представления об 

окружающем мире, что влияет на формирование творческих возможностей 

детей. 

Линия УМК «Русский язык» для 1-4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по программе под 

редакцией В. В. Воронковой. 

 

 
 

 «Русский язык». 3 класс. Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. 

 

 
 

 «Русский язык». 4 класс. Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г.  

 

Линия УМК «Русский язык» для 1-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида создана по программе под редакцией В. 

В. Воронковой. 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Основные задачи, реализуемые линией УМК: 

 научить школьника правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст; 

 выработать элементарные навыки грамотного письма; 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42035
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42036
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42013
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42014
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 повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 формировать нравственные качества. 

Линия УМК «Технология. Ручной труд» для 1-4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

 

 
 

 «Технология. Ручной труд». 3 класс. Кузнецова Л.А.  

 

 
 

 «Технология. Ручной труд». 4 класс. Кузнецова Л.А., Симукова Я.С.  

 

Учебный материал в учебниках структурирован в соответствии с учебной 

программой «Трудовое обучение», изданной в сборнике программ 

подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией В.В.Воронковой. 

Ведущей идеей линии учебников является развитие личности ребенка в 

процессе формирования трудовой культуры, реализуется идея комплексного 

подхода к решению задач трудового обучения, развития речи и формированию 

читательских способностей ребенка. 

Учебники направлены на формирование технико-технологических знаний, 

умений и навыков; выработку организационных умений и привычек, 

необходимых для дальнейшей продуктивной и безопасной деятельности в 

учебных мастерских; уточнение их потенциальных возможностей, 

прогнозирование развития способностей каждого ученика и определение 

соответствующего вида труда для последующего профессионально-трудового 

обучения в старших классах. 

Структура каждого из учебников линии включает в себя текст и нетекстовые 

компоненты. Тексты представлены в жанровом разнообразии (тексты-описания, 

тексты повествования, стихи, рассказы). К таковым компонентам относятся 

аппарат ориентировки, организации и усвоения учебного материала (рубрики: 

«Вопросы», «Подсказки», «Задания», «Практическая работа», «Игра», 

«Экскурсии в школьные мастерские»; шрифтовые выделения, таблицы, подписи 

к иллюстративным материалам, оглавление) и иллюстрации (фотографии, 

рисунки, предметно-операционные планы, схемы, чертежи). 

Отбор и систематизация учебного материала в учебниках произведена с учетом 

предусмотренной программой видов труда: «Работа с глиной и пластилином», 

«Работа с бумагой и картоном», «Работа с природными материалами», «Работа с 

текстильными материалами», «Работа с древесиной», «Работа с металлом и 

металлоконструктором». 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42023
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Особым подходом к подбору и организации материала созданы условия для 

коррекции и развития познавательной, умственной и физической сферы, 

развитие умений анализировать форму, конструкцию, пространственное 

положение, цвет изготавливаемых предметов; сравнивать признаки одного 

предмета с признаками другого предмета; рассматривать и проводить анализ 

объектов; самостоятельно планировать ход работы; рационально 

организовывать свою трудовую деятельность; самостоятельно выполнять 

работу; осуществлять контроль в ходе работы; сравнивать свое изделие с 

изображаемым предметом; самостоятельно давать словесный отчет о 

проделанной работе; подробный анализ своего изделия, отмечая в работе 

достоинства и недостатки. Формирование аккуратного, точного выполнения 

практических действий при выполнении технических приемов обработки 

поделочного материала. 

2. Учебно-методические комплекты для обучающихся 5-9 классов: 

Линия УМК «Математика» для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. 

 
 

«Математика». 5 класс. Перова М.Н., Капустина Г.М. 

 

 
 

 «Математика». 6 класс. Капустина Г.М., Перова М.Н. 

 

 
 

 «Математика». 7 класс. Алышева Т.В. 

 

 
 

 «Математика». 8 класс. Эк В.В. 

 

 

 
 

«Математика». 9 класс. Перова М.Н.  

 

Линия УМК «Математика» создана для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой. 

В линии УМК для 5–9 классов распределение математического материала по 

классам представлено концентрически с учётом познавательных и возрастных 

возможностей учащихся, поэтому в процессе обучения используется 

постепенный переход от чисто практического обучения в младших классах к 

практико-теоретическому в старших. Повторение изученного материала 

сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний. 

Материал учебников для 5–6 классов подобран таким образом, что обучение 

математике тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, другими учебными предметами и имеет предметно-практическую 

направленность. В учебнике много интересных вопросов и заданий, 

заставляющих думать, развивающих мышление и память. 

В учебник для 7 класса включены задания на арифметические действия с 

числами в пределах 1 000 000. Рассматриваются числа, полученные при 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42038
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42040
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42042
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42044
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42048
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измерении величин, арифметические действия с ними, обыкновенные дроби и 

все действия с ними. Геометрический материал распределён по четвертям. В 

конце учебника помещён материал для повторения изученных тем. В учебник 

также включены контрольные задания, способствующие повышению контроля 

качества усвоения учащимися полученных знаний и умений. 

Учебник для 8 класса позволяет дать оптимальный объём знаний и умений. При 

введении и объяснении новых понятий широко используется наглядный 

материал. В учебник включен материал для повторения и контрольные задания, 

которые дифференцированы для учащихся с данным уровнем развития. Также 

включена система специальных средств, приёмов, способов активизации 

познавательной деятельности учащихся. 

Основная цель учебника для 9 класса – закрепление и повторение пройденного в 

предыдущих классах материала. Содержание задач и упражнений связано с 

практической деятельностью учащихся и направлено на прочное и осознанное 

усвоение ими математического материала, выработку у них определённых 

навыков и умений, активизацию мыслительной деятельности, коррекцию 

психомоторики, развитие памяти и внимания. 

Линия УМК «Чтение» для 5–9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида по программе под редакцией В. В. 

Воронковой. 

 
 

 «Чтение». 5 класс. Малышева З.Ф. 

 

 
 

 «Чтение». 6 класс. Бгажнокова И.М., Погостина Е.С.  

 

 
 

 «Чтение». 7 класс. Аксёнова А.К. 

 

 
 

 «Чтение». 8 класс. Малышева З.Ф. 

 

 
 

 «Чтение». 9 класс. Аксёнова А.К., Шишкова М.И. 

 

Линия УМК «Чтение» для 5–9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида создана по программе под редакцией В. 

В. Воронковой. 

Линия УМК для старших классов продолжает работу по развитию полноценного 

восприятия доступных по содержанию художественных произведений, научно-

популярных статей, правильному установлению смысловых связей с 

ориентацией не только на предметный план произведения, но и на его 

внутренний подтекст. 

5 класс. В учебнике представлены произведения устного народного творчества, 

художественные произведения классиков русской и отечественной литературы, 

а также произведения зарубежных писателей. Изучаемые произведения 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42085
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42087
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42089
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42091
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сопровождаются вопросами и заданиями, направленными на понимание и 

усвоение материала школьниками. 

Методический аппарат нацелен на формирование читательской деятельности 

школьников, в задания включены вопросы проблемного и развивающего 

характера, помогающие школьникам понять авторскую позицию, выявить 

настроения, переживания героев, осмыслить их поступки. 

6 класс. В учебник включены разноуровневые произведения отечественных и 

зарубежных авторов, подобранные с учётом преемственности литературного 

материала, изучаемого в предшествующих и последующих классах. 

Содержание текстов и методического аппарата направлено на решение 

образовательных, дидактических, коррекционно-воспитательных задач с учётом 

познавательных, интеллектуальных и личностных особенностей учащихся с 

нарушением интеллекта. 

7 класс. При переработке в учебник для большей заинтересованности учащихся 

и повышения читательской мотивации были дополнительно включены 

юмористические рассказы и стихотворения, а также произведения, в основе 

которых лежит романтико-приключенческий сюжет. 

8 класс. В учебнике представлены произведения устного народного творчества, 

а также художественные произведения русских писателей XIX–XX в. 

Изучаемые произведения сопровождаются краткой биографической статьёй об 

авторе, вопросами и заданиями, реализующими принцип сознательности и 

активности обучения. 

Методический аппарат направлен на решение вопросов развития речи и 

мышления учащихся, а также способствует совершенствованию техники чтения 

и понимания прочитанного. В задания включены вопросы проблемного и 

развивающего характера. 

9 класс. В учебнике представлено устное народное творчество, произведения 

классиков русской и отечественной литературы, а также зарубежных писателей. 

Линия УМК «Русский язык» для 5–9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по программе под 

редакцией В. В. Воронковой. 

 
 

 «Русский язык». 5 класс. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.  

 

 
 

 «Русский язык». 6 класс. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

 

 
 

 «Русский язык». 7 класс. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.  

 

 
 

 «Русский язык». 8 класс. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.  

 

 
 

 «Русский язык». 9 класс. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.  

 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42052
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42053
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 Линия УМК «Русский язык» для 5–9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида создана по 

программе под редакцией В. В. Воронковой. 

 5 класс. Учебник характеризуется усилением коррекционной 

направленности обучения, выраженной как в структуре методического 

аппарата, так и в преподнесении фактического материала. Методический 

аппарат подчинён решению задачи развития речи учащихся как средства 

общения. Учебник снабжён символическим обозначением видов работ, 

схемами, графическим обозначением основных языковых единиц разного 

уровня. 

 6 класс. Учебник отличается усилением коррекционной направленности 

обучения русскому языку, выраженной как в структуре методического 

аппарата, так и в презентации фактического материала. В учебнике 

разработаны новые подходы: к сообщению языковых знаний – 

вступительные заставки к главам, грамматические рассказы; к 

закреплению орфографических и речевых умений и навыков – 

комментированное письмо, работа с диалогом, разнообразные виды 

сочинений и изложений. 

 7 класс. Отличительной особенностью учебника является идея, 

направленная на обеспечение перехода старшеклассников от усвоения 

знаний по русскому языку и накопленных речевых умений к новой 

ступени в обучении – обобщению, переработке и применению усвоенных 

знаний в письменной речи. 

 8 – 9 классы. Сохраняя традиционные разделы предмета Русский язык, 

авторы предлагают новый подход к их разработке, стремятся использовать 

возможности учащихся самостоятельно добывать знания. 

Систематизированные упражнения и разработанная система заданий 

позволяют развивать самостоятельность мышления детей с недостатками 

интеллекта 

Линия УМК «Биология» для 6-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. 

 
 

 «Биология. Неживая природа». 6 класс. Никишов А.И.  

 

 
 

 «Биология. Растения. Бактерии. Грибы». 7 класс. Клепинина З.А.  

 

 
 

 «Биология. Животные». 8 класс. Никишов А.И., Теремов А.В.  

 

 
 

 «Биология. Человек». 9 класс. Соломина Е.Н., Шевырёва Т.В. 

 

 Линия УМК «Биология» создана для 6-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

В.В. Воронковой. 

 Изучение предмета «Биология» с использованием данной линии УМК 

предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42097
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42098
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 Отбор учебного материала и его подача проведены с учётом 

познавательных способностей школьников. Большое внимание уделено 

логической последовательности и использованию несложного стиля 

изложения учебного материала. 

 Материал учебника для 6 класса расширяет и углубляет знания об 

основных телах неживой природы, полученные учащимися при изучении 

природоведения в начальных классах и имеющие большое значение в 

последующем изучении биологии. Во многие параграфы включены 

задания, связанные с проведением доступных наблюдений и опытов. 

 Учебник для 7 класса переработан в соответствии с новой учебной 

программой. В него включены новые учебные темы: «Бактерии», 

«Грибы», «Значение растений», «Органы растений». Дополнен также 

раздел об экологическом воспитании учащихся; увеличено количество 

демонстрационных опытов и практических работ; методический аппарат 

расширен вопросами и заданиями, имеющими коррекционную 

направленность. 

 Последнее издание учебника для 8 класса переработано в соответствии с 

новой учебной программой. Внесена необходимая конъюнктурная правка, 

в раздел «Позвоночные животные» добавлен новый материал, заменены 

устаревшие тексты для внеклассного чтения. Методический аппарат также 

доработан в соответствии с изменившимися требованиями программы: 

сделан акцент на развитии познавательных способностей учащихся, 

упрощены формулировки некоторых вопросов и заданий, добавлены 

вопросы и задания, помогающие учащимся самостоятельно делать выводы 

и обобщения. 

 В учебнике 9 класса представлен материал о строении человека, его 

органов и систем. Учебник состоит из основного текста, в котором 

раскрываются главные теоретические сведения, и рубрик «Доктор 

рассказывает», «Доктор предупреждает», «Доктор советует», содержащих 

дополнительную информацию. 

УМК «Природоведение». 5 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

 
 

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Природоведение. 5 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  

 

УМК «Природоведение» адресован учащимся 5 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Основные особенности линии УМК: 

 Преемственность в обучении. 

 Воспитательная направленность (формирование здорового образа жизни, 

привитие социально-бытовых и гигиенических навыков и др.). 

 Практическая направленность. 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42096
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 Межпредметные связи с уроками русского языка, социально-бытовой 

ориентировки, внутрипредметные связи – между живой и неживой 

природой. 

 Интересная подача материала – вопросы перед статьёй подготавливают 

учащихся к восприятию нового материала, позволяют активизировать 

познавательную деятельность школьников. 

Структура учебника и рабочей тетради соответствует программным 

требованиям по дисциплине «Природоведение» и состоит из разделов: 

 «Вселенная». 

 «Наш дом – Земля». 

 «Растительный мир Земли». 

 «Животный мир Земли». 

 «Человек». 

 «Есть на Земле страна – Россия». 

В каждой теме на научном, но доступном для учащихся уровне раскрываются 

основные природоведческие понятия. Текст учебника представляет образец 

последовательного, логического изложения материала с выделением основных, 

главных, необходимых для запоминания сведений. 

Основные особенности учебника: 

 Значение новых слов раскрывается в рубрике «Словарь». 

 Перед каждой темой размещены вопросы, которые заставляют детей 

размышлять. 

 После учебного материала предлагаются вопросы и задания для проверки 

усвоения и закрепления изученного материала, задания для внеклассной 

работы. 

 Дополнительные сведения размещены в рубрике «Для любознательных». 

 После учебного материала даны краткие выводы. 

Тетрадь по природоведению для 5 класса предназначена для работы с детьми по 

закреплению и формированию знаний, полученных на уроках природоведения. 

Она содержит систему заданий, направленных на выработку у учащихся умений 

выполнять задания по карте и работать с другими пособиями. Все задания 

имеют разную степень сложности, что позволяет осуществить индивидуальный 

подход к каждому учащемуся. 

Линия УМК «География» для 6-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

   «География». 6 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  

 

 
 

 «География». 7 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  

 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42102
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42104
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 «География». 8 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

 

 
 

 «География». 9 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  

 

1. В Линии УМК выделены основные практические работы, которые 

необходимо выполнить ученикам, указаны межпредметные связи, а также 

сформулированы основные требования к знаниям и умениям учащихся (по 

годам обучения). 

2. Основная задача линии – дать учащимся 6–9 классов элементарные, но 

научные и систематизированные сведения о географических понятиях и 

представлениях, географическом положении, рельефе, климате, водоемах, 

растительном и животном мире, крупных городах России, Евразии, о 

планете Земля и существующих на ней материках и океанах. 

3. Тексты учебников написаны доступным для детей языком. В конце 

каждого учебника помещен словарь новых терминов. После каждой статьи 

дано резюме – основная информация, которую должны усвоить учащиеся. 

4. В учебниках учтён принцип дифференцированного подхода к учащимся со 

сниженным интеллектом. Вопросы и задания, данные до и после каждой 

статьи, предполагают разную степень сложности и обозначены 

символами-сигналами. 

5. В комплекте к каждому учебнику существует рабочая тетрадь, которая 

предназначена для самостоятельной работы учащихся по закреплению 

знаний, полученных на уроках географии. В тетрадях оптимально 

сочетаются методы и приемы, направленные на прочное и осознанное 

усвоение географического материала учащимися с нарушением 

интеллекта, что дает возможность учителю эффективно использовать 

рабочую тетрадь в учебном процессе. 

Линия УМК «Технология. Швейное дело» для 5–9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по программе под 

редакцией В.В. Воронковой. 

 
 

 «Технология. Швейное дело». 5 класс. Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г.  

 

 
 

 «Технология. Швейное дело». 6 класс. Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б.  

 

 
 

 «Технология. Швейное дело». 7 класс. Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б.  

 

 
 

 «Технология. Швейное дело». 8 класс. Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. 

 

 
 

 «Технология. Швейное дело». 9 класс. Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г.  

 

Линия УМК «Технология. Швейное дело» предназначена для учащихся 5–9 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и 

реализует требования программы под редакцией В.В. Воронковой. 

Цель курса «Швейное дело» для учащихся 5–9 классов — подготовка учащихся 

к выполнению несложных видов швейных работ в производстве и в быту. 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42106
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42108
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42063
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42065
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42067
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42069
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/adapt0-9/info.aspx?ob_no=42071
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Учебник для 5 класса содержит информацию об основных приёмах ручных 

работ, сведения о швейных машинах с ручным и ножным приводом, о шитье 

простых швейных изделий и их ремонте. 

В учебнике для 6 класса представлены сведения о хлопчатобумажных и 

льняных тканях, материал по обработке отдельных деталей и узлов швейных 

изделий, информация о построении чертежей изделий и их пошиве с 

постоянным усложнением работы на швейной машине с электрическим 

приводом. 

Учебники для 7 и 8 классов знакомят учащихся со свойствами тканей из 

шерстяных, шёлковых и синтетических волокон, обработкой отдельных деталей 

и узлов поясных и плечевых швейных изделий, технологией изготовления 

постельного белья, нательного белья и верхней одежды, устройством 

промышленных швейных машин и правилами работы на них. 

Учебник для 9 класса включает сведения об организации труда и о правилах 

безопасной работы, о производстве на швейной фабрике и об оборудовании 

швейного и отделочного цехов, а также материал по конструированию и 

разработке фасонов платья, по использованию готовых выкроек и чертежей 

швейных изделий, по технологии обработки отдельных деталей, узлов поясных 

и плечевых швейных изделий, по технологии пошива платья и брюк.                                                                        

Каждая тема учебников сопровождается словарём новых слов, вопросами и 

заданиями для прочного усвоения и повторения учебного материала. Разделы 

учебников включают практические работы, выполняя которые учащиеся смогут 

освоить приёмы ручных и машинных работ с тканью. 

Перечень учебников в соответствии с УМК 

 под ред. В. В. Воронковой 3-9 классы: 

1.В.В. Воронкова. Программы для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида, 1-4 классы. 

2.В.В. Воронкова. Программы для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида, 5-9 классы, часть 1,2. 

Номер учебника в Федеральном 

перечне учебников, утвержденном 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 №253 (с 

учетом редакции, указанной в 

приказах Минобрнауки России от 

08.06.15г. № 576, от 28.12.15г. № 

1529, от 26.01.16г. № 38) 

Наименование учебника в соответствии с 

Федеральным перечнем, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 №253 (с учетом редакции, 

указанной в приказах Минобрнауки России от 

08.06.15г. № 576, от 28.12.15г. № 1529, от 26.01.16г. 

№ 38) 

Класс 
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2.1.1.1.2.3 Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Русский язык.  3 

2.1.1.1.2.4 
Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. 
Русский язык.  

4 

2.1.1.2.1.3 
Ильина С.Ю., Богданова А.А. 

Чтение.  
3 

2.1.1.2.1.4 
Ильина С.Ю. 
Чтение.  

4 

2.1.1.2.3.3 
Комарова С.В. 
Устная речь.  

3 

2.1.1.2.3.4 
Комарова С.В. 
Устная речь.  

4 

2.1.2.1.1.3 
Эк В.В. 
Математика.  

3 

2.1.2.1.1.4 
Перова М.Н. 
Математика.  

4 

2.1.3.1.1.3 
Кудрина С.В. 

Окружающий мир.  
3 

2.1.3.1.1.4 
Кудрина С.В. 
Окружающий мир.  

4 

2.1.4.1.1.3 
Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной труд.  
3 

2.1.4.1.1.4 
Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. 

Технология. Ручной труд.  
4 

2.2.1.1.1.1 
Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 
Русский язык.  

5 

2.2.1.1.1.2 
Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык.  
6 

2.2.1.1.1.3 
Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 
Русский язык.  

7 

2.2.1.1.1.4 
Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 
Русский язык.  

8 

2.2.1.1.1.5 
Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык.  
9 

2.2.1.2.3.1 
Малышева З.Ф. 

Чтение.  
5 

2.2.1.2.3.2 
 Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. 
Чтение.  

6 

2.2.1.2.3.3 
Аксенова А.К. 
Чтение.  

7 

2.2.1.2.3.4 
Малышева З.Ф. 

Чтение.  
8 

2.2.1.2.3.5 
Аксенова А.К., Шишкова М.И. 
Чтение.  

9 

2.2.2.1.2.1 
Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 
История России.  

7 

2.2.2.1.2.2. 
Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 

История России.  

8 

2.2.2.1.2.3 
Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 
9 
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История России.  

2.2.3.1.1.1 
Перова М.Н., Капустина Г.М. 
Математика.  

5 

2.2.3.1.1.2 
Капустина Г.М., Перова М.Н. 

Математика.  
6 

2.2.3.1.1.3 
Алышева Т.В. 
Математика.  

7 

2.2.3.1.1.4 
Эк В.В. 
Математика.  

8 

2.2.3.1.1.5 
Перова М.Н. 
Математика.  

9 

2.2.5.1.3.1 
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
Природоведение.  

5 

2.2.5.1.4.1 
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
География.  

6 

2.2.5.1.4.2 
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

География.  
7 

2.2.5.1.4.3 
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
География.  

8 

2.2.5.1.4.4 
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

География.  
9 

2.2.5.3.5.1 
Никишов А.И. 

Биология. Неживая природа.  
6 

2.2.5.3.5.2 
Клепинина З.А. 
Биология. Растения. Бактерии. Грибы.  

7 

2.2.5.3.5.3 
Никишов А.И, Теремов А.В. 

Биология. Животные.  
8 

2.2.5.3.5.4 
Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. 
Биология. Человек.  

9 

2.2.7.1.1.1 
Ковалева Е.А. 
Технология. Сельскохозяйственный труд. 5 

класс.  
5 

2.2.7.1.1.2 
Ковалева Е.А. 
Технология. Сельскохозяйственный труд. 

6 

2.2.7.1.1.3 
Ковалева Е.А. 
Технология. Сельскохозяйственный труд.  

7 

2.2.7.1.1.4 
Ковалева Е.А. 

Технология. Сельскохозяйственный труд.  
8 

2.2.7.1.1.5 
Ковалева Е.А. 
Технология. Сельскохозяйственный труд.  

9 

2.2.7.1.2.1 
Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело.  
5 

2.2.7.1.2.2 
Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 
Технология. Швейное дело.  

6 

2.2.7.1.2.3 
Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. 
Технология. Швейное дело.  

7 

2.2.7.1.2.4 
Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. 
Технология. Швейное дело.  

8 

2.2.7.1.2.5 
Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 
Технология. Швейное дело.  

9 
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Перечень учебников  

для 1
1 
, 1 классов в соответствии с ФГОС НОО ОО (УО): 

№ 

п/п 

Автор  Наименование  
Издательство  

1 
Матвеева Н.Б., Котина 

М.С., Куртова Т.О. 

Мир природы и человека. В 2 

ч. Ч.1. 1 класс 

Издательство 

"Просвещение" 

 
Матвеева Н.Б., Котина 

М.С., Куртова Т.О. 

Мир природы и человека. В 2 

ч. Ч.2. 1 класс 

Издательство 

"Просвещение" 

3 
Матвеева Н.Б., Попова 

М.А. 

Живой мир. Рабочая тетрадь. 

В 2 ч. Ч.1 

Издательство 

"Просвещение" 

 
Матвеева Н.Б., Попова 

М.А. 

Живой мир. Рабочая тетрадь. 

В 2 ч. Ч.1 

Издательство 

"Просвещение" 

4 
Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 

класс.  

Издательство 

"Просвещение" 

5 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 

класс. Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. Ч.1. 

Издательство 

"Просвещение" 

6 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 

класс. Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. Ч.2.  

Издательство 

"Просвещение" 

7 
Аксенова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М.И. 

Букварь. 1 класс Издательство 

"Просвещение" 

8 
Комарова С.В., Головкина 

Т.М., Саакян С.В. 

Устная речь. Рабочая тетрадь. 

1 класс.  

Издательство 

"Просвещение" 

9 
Аксенова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М.И. 

Пропись для 1 класса в 3-х 

частях. Ч.1.(Пропись №1) 

Издательство 

"Просвещение" 

10 
Аксенова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М.И. 

Пропись для 1 класса в 3-х 

частях. Ч.2.(Пропись №2) 

Издательство 

"Просвещение" 

11 
Аксенова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М.И. 

Пропись для 1 класса в 3-х 

частях. Ч.3.(Пропись №3) 

Издательство 

"Просвещение" 

12 
Комарова С.В. Речевая практика.1 класс  Издательство 

"Просвещение" 

 
Комарова С.В. Устная речь. Рабочая тетрадь Издательство 

"Просвещение" 

13 
Алышева Т.В. Математика. В 2 частях. Ч.1. 

1 класс.  

Издательство 

"Просвещение" 

 
 Математика. В 2 частях. Ч.2. 

1 класс. 

Издательство 

"Просвещение" 

14 
Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь 

в 2-х частях. Ч. 1.  

Издательство 

"Просвещение" 

15 
Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь 

в 2-х частях. Ч. 2.  

Издательство 

"Просвещение" 

16 
Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство. 1 

класс  

Издательство 

"Просвещение" 
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VI. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК (2017-2018 учебный 

год) 

 
№ 

п\п 

Мероприятия 

учебного года 

Дата проведения Примечания 

1
1
, 1 

классы 

2-4 

классы 

5-8, 10 

классы 

9 класс  

1. Начало учебного 

года 

1 сентября 2017 года 01.09.17 г.- День 

знаний 

2. Окончание 

учебного года 

25.05.             

2018 г. 

 

30.05. 

2018 г. 

 

30.05. 

2018 г. 

 

25.05. 

2018 г. 

 

с 26.05.18 г. по 

31.05.18 г. – 

подготовка к 

экзаменам 

3. Школьные каникулы  

3.1. Осенние 28.10.2017 г.-05.11.2017 г. (9 дней) 06.11.17 г 

дополнительный 

день 

3.2. Зимние  28.12.2017 г.-08.01.2018 г. (12 дней)  

3.3. Весенние  24.03.2018 г.-01.04.2018 г. (9 дней)  

3.4. Летние  26.05-

31.08.              

2018 г. 

31.05-31.08.              

2018 г. 

02.06-

31.08.            

2017 г. 

 

3.5. Дополнительные  17-25.02. 

2018 г. 

 

 

   

4. Административный контроль качества общеобразовательной подготовки обучающихся: 

4.1. По итогам           

  1 полугодия 

 19-24.12. 

2017 г. 

19-24.12. 

2017 г. 

19-24.12. 

2017 г. 

 

4.2. По итогам года  23-28.04.  

2018 г. 

23-28.04. 

2018 г. 

23-28.04.  

2018 г. 

 

5. Областной 

фестиваль «Мы 

можем все!» 

Апрель 2018 года По приказу 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 
6. Областная 

выставка детского 

творчества 

Март 2018 года 
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7. Итоговая 

аттестация по 

профессиональ-

но-трудовому 

обучению 

   01 июня 

2018 г. 
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VII. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательный процесс осуществляют 31 педагогический работник: 

администрация - 2,учителя-предметники – 12, педагог-психолог – 1, учитель 

дефектолог – 1, социальный педагог – 1, старший воспитатель – 1, воспитатели -

12.  

   Психологическое и социальное сопровождение осуществляют педагог – 

психолог, учитель - дефектолог и социальный педагог. 

Психологическая служба обеспечивает: 

• ориентацию на обучающихся, имеющих трудности в обучении и 

воспитании в установлении контактов в среде сверстников, самоопределении; на 

педагогов, имеющих потребности в составлении психологических 

характеристик и организации работы с «трудными» детьми и учащимися, 

требующими особого подхода; 

• развитие системы психологической поддержки, психодиагностики и 

психокоррекции обучающихся; 

• обеспечение взаимодействия ОУ и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Психологическая служба ОУ совместно с классным руководителем ведет 

индивидуальную и  групповую профилактическую, диагностическую и 

коррекционную работу с обучающимися, обеспечивает развитие у ребенка 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков, активизацию 

познавательной деятельности, целенаправленное формирование высших 

психических функций, качеств личности, обеспечивающих хорошую адаптацию 

в школьном коллективе, а впоследствии в самостоятельной жизни в обществе.          

Социальная служба обеспечивает: 

• социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и 

личностных проблем детей всех возрастов; 

• обеспечение и создание благоприятных условий для развития ребенка, 

установление связей и партнерских отношений между семьей и школой; 

• проведение планомерной и систематической работы по профилактике 

правонарушений, вредных привычек обучающихся. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Дата 

рожде

ния 

Занимаема

я 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация,  

специальность 

 

Стаж работы 

 

Последний год прохождения 

курсов 

Награды 

Педаго

ги-

ческий  

(года/л

ет) 

В 

данной 

должно

сти 

(года/ле

т) 

Повышения 

квалификации 

Профес-

сиональной 

переподготовки 

1      2 3 4            5 6 7 8 9 10 

1 Усова Нина 

Михайловн

а 

12.10.4

6 

Директор,  

учитель 

географии 

 

Высшее КГПИ 

Учитель 

географии 

51 18 

 

31.03.-

24.04.2015г. 

«Модели 

государственно-

общественного 

управления 

образованием в 

условиях 

реализации 

Федерального 

закона от 29 

декабря 2012 г. 

№273-ФЗ 

Научно 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

Почётное звание 

«Заслуженный 

учитель РФ». 

Нагрудный знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Памятный значок 

«За Труды и 

Отечество», 

Почетное звание 

«Почетный 

работник науки и 
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исследовательск

ий университет 

«Высшая школа  

экономики». 

 

12.05.-

26.08.2015г. 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного 

процесса в 

коррекционной 

школе (с учётом 

требований 

ФГОС) 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие 

и коррекция» 

 

20.06.-

образования 

Курской области» 



37 

 

30.09.2016 г. 

«Управление 

введением и 

реализацией 

ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями)» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

2 Бобровская 

Татьяна 

Васильевна 

04.10.6

7 

Заместител

ь 

директора 

по учебно- 

воспитател

ьной 

работе, 

учитель 

математик

и 

 

Высшее КГПИ 

Учитель 

математики 

25 18 03.06. – 

17.06.2013г. 

Курсы 

«Автоматизиров

анный  сбор 

сведений о 

готовности 

образовательных 

учреждений к 

новому 

учебному году» 

12.10.2016 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

Почётная грамота 

Министерстваобра

зования и науки 

РФ 



38 

 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

 

12.05.-

26.06.2014г. 

Курсы 

«Совершенствов

ание психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи детям, 

испытывающим 

трудности в 

освоении 

основных 

общеобразовате

льных программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации» 

ГБОУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологи

ческий центр» 



39 

 

 

20.04.-

06.05.2015г. 

Курсы 

«Современные 

подходы к 

методологии и 

технологии 

обучения 

математике 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

ОГБОУ ДПО 

КИРО. 

 

31.03.-

24.04.2015г. 

«Модели 

государственно-

общественного 

управления 

образованием в 

условиях 



40 

 

реализации 

Федерального 

закона от 29 

декабря 2012 г. 

№273-ФЗ 

Научно 

исследовательск

ий университет 

«Высшая школа  

экономики». 

 

20.06.-

30.09.2016 г. 

«Управление 

введением и 

реализацией 

ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями)» 

ОГБУ ДПО 
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КИРО 

3 Березин 

Андрей  

Николаеви

ч 

22.01.7

1 

Учитель  

трудового 

обучения 

Высшее КГПУ 

Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

25  

  

18 12.05.-

26.08.2015г. 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного 

процесса в 

коррекционной 

школе (с учётом 

требований 

ФГОС) 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие 

и коррекция» 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

Почётная грамота 

Министерстваобра

зования и науки 

РФ 

4 Рождествен

ская  

Валентина  

Ивановна  

25.08.4

6 

Учитель 

истории, 

общество- 

знания  

Высшее КГПИ 

Учитель 

истории 

49 49 12.10.-

06.11.2015 г. 

«Системно-

деятельностный 

подход к 

обеспечению 

планируемых 

  Нагрудный знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 
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результатов 

освоения 

обучающимися 

рабочей 

программы по 

истории и 

обществознанию 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования» 

ОГБОУ ДПО 

КИРО 

5 Сапрыкина 

Елена 

Егоровна  

03.04.5

8 

Учитель 

чтение и  

развитие 

речи, 

письма и 

развитие 

речи 

Высшее КГПИ 

Учитель 

русского  

языка и 

литературы 

40  35 20.04.-

06.05.2015 г. 

Курсы 

«Современные 

подходы к 

методологии и 

технологии 

обучения 

русскому языку 

и чтению детей с 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

ОГБОУ ДПО 

КИРО 

6 Фарафонов

а Татьяна 

Николаевн

а  

08.01.5

3 

Учитель 

биологии, 

СБО 

Высшее КГПИ 

Учитель 

биологии и  

химии 

45 40 12.05.-

26.08.2015 г. 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного 

процесса в 

коррекционной 

школе (с учётом 

требований 

ФГОС) 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие 

и коррекция» 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 

7 Балалаишн

и-кова  

27.03.5

5 

Учитель  

чтения и 

Высшее 

Аркалыкский 

40  20 20.04.-

06.05.2015г. 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 
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Людмила  

Павловна  

развития 

речи, 

письма и 

развития 

речи 

 

 

педагогический 

институт  

Учитель 

русского  

языка и 

литературы 

Курсы 

«Современные 

подходы к 

методологии и 

технологии 

обучения 

русскому языку 

и чтению детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

ОГБОУ ДПО 

КИРО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

8 Бобровский 

Анатолий 

Дмитриеви

ч 

09.03.6

5 

Учитель  

трудового 

обучения 

Высшее КСХИ 

Инженер-

механик 

ФГБОУ ВПО 

«КГУ» 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

2015 г. 

16  13 12.05.-

26.08.2015г. 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного 

процесса в 

коррекционной 

школе (с учётом 

требований 

ФГОС) 

16.11.2015 г. 

ФПК и ППК 

Курский 

государственны

й университет 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

переподготовки  

Специализация: 

Преподавание 

 



45 

 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие 

и коррекция» 

технологии в 

общеобразовате

льной 

организации» 

 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

9 Почикеева 

Елена 

Анатольевн

а  

03.10.7

6 

Учитель  

трудового 

обучения 

Высшее ВГПУ 

Учитель 

технологии  

19  13 01.11.-

31.12.2014г. 

«Преподавание 

технологии на 

профессиональн

ом уровне» 

АНОО ДПО 

(ПК) Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

12.05.-

26.08.2015г. 

12.10.2016 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 



46 

 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного 

процесса в 

коррекционной 

школе (с учётом 

требований 

ФГОС) 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие 

и коррекция» 

10 Воробьева 

Людмила 

Евгеньевна  

27.09.6

3 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее КГПИ 

Учитель 

русского языка  

и литературы 

 

31 17 12.05.-

26.08.2015г. 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного 

процесса в 

коррекционной 

школе (с учётом 

12.10.2016 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 



47 

 

требований 

ФГОС) 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие 

и коррекция» 

11 Карих Вера 

Борисовна    

26.08.7

1 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее КГУ 

Учитель 

начальных 

классов 

 

26 26 12.05.-

26.08.2015г. 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного 

процесса в 

коррекционной 

школе (с учётом 

требований 

ФГОС) 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие 

и коррекция» 

12.10.2016 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 
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12 Семёнова 

Светлана 

Николаевн

а  

30.07.7

9 

Учитель-

логопед  

Высшее КГПУ 

Олигофрено-

педагог 

17 4  18.11.-

15.12.2016 г. 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

«Инновационны

е технологии 

развития 

речевой 

деятельности 

детей школьного 

возраста» 

  

13 Кострикин

а Ольга 

Дмитриевн

а  

31.05.7

0 

Педагог-

психолог 

Высшее  

2016 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

Педагог-

психолог  

12 4    

14 Дятлова 

Галина 

Викторовн

а  

30.11.5

7 

Воспитател

ь  

Высшее КГПИ 

Учитель 

русского языка  

и литературы 

40 40 12.10.-

29.10.2015г. 

«Современные 

подходы к 

организации и 

содержанию 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 
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воспитательной 

работы в 

специальных 

(коррекционных

) 

образовательных 

учреждениях» 

ОГБОУ ДПО 

КИРО 

15 Лифатова 

Эмма  

Анатольевн

а  

09.03.5

9 

Воспитател

ь  

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специальное 

Советский 

педагогический 

колледж  

Воспитатель 

детей 

дощкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразительно

й деятельности 

17 17 13.04.-

09.06.2015г. 

«Современные  

технологии  

организации  и 

планирования 

воспитательного 

процесса в 

коррекционной 

школе-

интернате» 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие 

и коррекция» 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 
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16 Почикеева 

Надежда 

Федоровна   

24.02.5

7 

Воспитател

ь  

Среднее 

специальное  

Советский 

педагогический 

колледж 

Воспитатель  

дошкольного 

учреждения 

15 15 13.04.-

09.06.2015г. 

«Современные  

технологии  

организации  и 

планирования 

воспитательного 

процесса в 

коррекционной 

школе-

интернате» 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие 

и коррекция» 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 

17 Замула 

Елена  

Владимиро 

вна  

10.03.7

9 

Воспитател

ь 

Среднее 

специальное 

Советский  

педагогический 

колледж 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

18 18  15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 
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18 Кастрикина 

Ирина  

Анатольевн

а  

24.04.7

4 

Старший 

воспитател

ь 

Высшее  

2015 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

24  1 12.10.-

29.10.2015г. 

«Современные 

подходы к 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

работы в 

специальных 

(коррекционных

) 

образовательных 

учреждениях» 

ОГБОУ ДПО 

КИРО 

  

19 Любимова 

Анжелика 

Николаевн

а  

30.05.7

2 

Воспитател

ь  

Среднее 

специальное 

Обоянский  

педагогический 

колледж 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

13 13 13.04.-

09.06.2015г. 

«Современные  

технологии  

организации  и 

планирования 

воспитательного 

процесса в 

коррекционной 

школе-

интернате» 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 



52 

 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие 

и коррекция» 

20 Дровянник

ова Ольга  

Васильевна  

23.04.7

3 

Воспитател

ь 

Высшее  

2016 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Логопедия» 

24  1 12.10.-

29.10.2015г. 

«Современные 

подходы к 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

работы в 

специальных 

(коррекционных

) 

образовательных 

учреждениях» 

ОГБОУ ДПО 

КИРО 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 

21 Мясищева 

Татьяна  

Михайловн

а  

20.02.5

5 

 

 

Учитель 

музыки, 

ОПК  

Высшее ОГПИ 

Педагогика и 

психология  

44 13 12.05.-

26.08.2015г. 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-
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 технологии в 

организации 

учебного 

процесса в 

коррекционной 

школе (с учётом 

требований 

ФГОС) 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие 

и коррекция» 

дефектолог» 

22 Лапшина 

Людмила 

Михайловн

а  

18.04.7

8 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

2015 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

20 3     

23 Давыдова 

Надежда  

Николаевн

а  

28.11.6

9 

Воспитател

ь  

Среднее 

специальное 

Советский  

педагогический 

колледж 

25 25 13.04.-

09.06.2015г. 

«Современные  

технологии  

организации  и 

планирования 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-
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Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

воспитательного 

процесса в 

коррекционной 

школе-

интернате» 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие 

и коррекция» 

дефектолог» 

24 Березина 

Елена  

Валерьевна  

11.02.7

5 

Учитель 

трудового 

обучения  

Высшее КГПИ  

Учитель 

русского  

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВПО 

«КГУ» 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

2015 г. 

 

9 3 20.04.-

06.05.2015г. 

Курсы 

«Современные 

подходы к 

методологии и 

технологии 

обучения 

русскому языку 

и чтению детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

ОГБОУ ДПО 

КИРО 

16.11.2015г. 

ФПК и ППК 

КГУ по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

переподготовки  

Специализация: 

Преподавание 

технологии в 

общеобразовате

льной 

организации» 
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15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

25 Давыдов 

Игорь 

Петрович 

31.07.6

6 

Учитель 

физкультур

ы 

Среднее 

специальное 

Советский  

педагогический 

колледж 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

4 курс ВГПУ 

Учитель 

физкультуры 

14 4  15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 

26 Болычева 

Елена  

Владимиро

вна  

31.03.7

0 

Воспитател

ь  

Высшее  

2016 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Олигофрено-

педагог» 

11 11 12.10.-

29.10.2015г. 

«Современные 

подходы к 

организации и 

содержанию 

воспитательной 
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работы в 

специальных 

(коррекционных

) 

образовательных 

учреждениях» 

ОГБОУ ДПО 

КИРО 

27 Филатова 

Лидия 

Алексеевна  

21.09.6

3 

Воспитател

ь  

Высшее   

2014 г. 

РГСУ  

Социальный 

педагог 

12 12 13.04.-

09.06.2015г. 

«Современные  

технологии  

организации  и 

планирования 

воспитательного 

процесса в 

коррекционной 

школе-

интернате» 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие 

и коррекция» 

12.10.2016 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 

28 Захарова 30.10.6 Воспитател Высшее КСХИ 14  14 13.04.- 15.02.2017 г.  
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Любовь  

Петровна  

4 ь  Экономист 

4 курс 

Советского 

социально-

аграрного 

техникума 

Факультет 

педагогики  

09.06.2015г. 

«Современные  

технологии  

организации  и 

планирования 

воспитательного 

процесса в 

коррекционной 

школе-

интернате» 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие 

и коррекция» 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

29 Шуваева 

Ирина 

Николаевн

а 

12.10.6

8 

Социальны

й педагог 

Высшее 

2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

Бакалавр 

28 - - - - 

30 Сагина 

Татьяна 

Олеговна 

22.04.8

7  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

2016 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

Учитель 

4  1 07.08.-

30.08.2017 г. 

«Современные  

коррекционно-

развивающие 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-
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начальных 

классов 

технологии в  

организации  

учебного 

процесса в 

коррекционной 

школе (с учетом 

требований 

ФГОС)» 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие 

и коррекция» 

дефектолог» 

31 Бахарева 

Марина 

Анатольевн

а 

15.03.7

6 

Учитель 

трудового 

обучения 

Среднее 

специальное 

Советский  

педагогический 

колледж 

Учитель 

начальных 

классов 

2 курс КГУ 

Учитель 

трудового 

обучения 

10 6  15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 
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III. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ реализумых в ОКОУ «Октябрьская школа-нтернат» 

представляет собой один из инструментов реализации требований к результатам 

освоения образовательной программы начального и основного общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся.  

Оценок, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля дают 

возможность педагогам и обучающимся не только освоить эффективные 

средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.).  

Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные результаты:   

•        сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; 

• становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 
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принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

•        понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», 

и стремления к преодолению этого разрыва  

•        знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на 

основе понимания их социальной необходимости;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения.  

метапредметные результаты:  

•        способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении;  

•        умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

•        умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач;  

•        способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям;  

•        умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг 

умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, 

и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса.  
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Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговые проверочные работы по предметам целесообразно 

выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией.  

предметные результаты представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

• Знание основополагающих элементы научного знания (как общенаучных, 

так и относящихся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащих в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы; 

• формирования всех универсальных учебных действий; 

• усвоение учащимися системы знаний по русскому языку и математике; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать успешное обучение на обоих ступенях общего образования. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, в ходе выполнения итоговых работ по 

«Технологии».  

Измерители реализации образовательной программы: 

1. Контрольные работы. 

2. Проверка техники чтения. 

3. Результаты участия обучающихся в выставке детского творчества по 

профессионально-трудовому обучению и фестивале «Мы можем все!». 

4.  Итоговая аттестация по профессионально-трудовому обучению (9 класс). 

5. Результаты поступления в другие учебные учреждения. 
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IX. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа принимается сроком на 4 года. Школа оставляет за 

собой право корректировать отдельные её разделы по мере необходимости. 

Разделы «Учебный план и программно-методическое обеспечение», «Годовой 

календарный учебный график», «План учебно-воспитательной работы» 

обновляется ежегодно. 

 

 

 


