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1. Пояснительная записка 

Краткая характеристика образовательной программы 

Образовательная программа – нормативно-управленческий документ, характеризующий 

специфику содержания  образования Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья "Доверие" (далее Учреждение) и особенности организации учебно-

воспитательного и оздоровительного процесса, а также социальной адаптации обучающихся 

воспитанников. 

Образовательная программа разработана на основании программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Обязательный минимум содержания и требования к уровню подготовки обучающихся 

определяется с учетом учебных программ по предметам. Одной из важнейших задач образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 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.  

Социализация и успешная интеграция детей с ОВЗ, уменьшение разрыва в жизненных 

условиях и личностных установках здоровых и детей с ОВЗ являются приоритетными направлениями 

всей образовательной, воспитательной и коррекционной деятельности Учреждения. 

Концептуальной основой образовательной программы является личностно-ориентированная дидактика, 

опирающаяся на деятельностную модель формирования личности,  развиваемой в русле отечественной 

психологической науки. Этот подход определил основные направления теоретической модели 

программы и технологии внедрения инновационных коррекционно-развивающих методик. 

Основными направлениями образовательной программы являются: 

• повышение качества образования, сохранение здоровья учащихся на основе реализации программ 

коррекционного обучения, использования современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих, внедрение ИКТ в организацию образовательного процесса; 

• максимальное коррекционное воздействие на обучающихся воспитанников Учреждения,  

формирование общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание основы 

для осознанного выбора профессии; 

• повышение степени комфортности образовательной среды для всех участников образовательного 

процесса; 

• повышение использования воспитательного потенциала образовательной деятельности Учреждения 

Образовательная программа определяет: 

• направления развития Учреждения,  

• цели и задачи образовательной программы,  особенности их раскрытия через  содержание 

образовательной деятельности и педагогические технологии, используемые для реализации всех 

направлений образовательной деятельности; 

• кадровую и научно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа регламентирует: 

• организационно-педагогические условия реализации программ на базе основных программ с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся и дополнительного 

образования; 

• диагностические процедуры для поэтапного объективного учета   образовательных достижений 

учащихся; 

• принципы реализации воспитательного потенциала при организации образовательной  деятельности; 

• принципы организации внеурочного времени учащихся. 
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Цель программы: создание условий для адаптации и социализации субъектов 

образовательного процесса и инновационного педагогического поиска, направленного на 

достижение в  нового качества образования. 

Реализация единых образовательных линий в процессе приведения существующей школьной 

образовательной системы в соответствие требованиям ФГОС  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи, которые призвана решить данная образовательная программа: 

Ключевая задача: Создание единого воспитательно-образовательного пространства как среды 

развития и саморазвития личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

способствующей достижению оптимального уровня психофизического здоровья, формирующей у 

обучающихся коммуникативные навыки,  способности к успешной социализации в обществе; 

- обеспечение условий введения (реализации) Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

- обеспечение для всех детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в школе, 

государственных гарантий на право получения общедоступного и бесплатного образования; 

- внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс, обеспечивающих 

развитие мотивационно-личностных установок на социальную перспективу у обучающихся 

воспитанников  с ОВЗ; 

- разработка индивидуальных программ обучения в соответствии с определенным 

образовательным маршрутом для учащихся с выраженным и тяжелым недоразвитием интеллекта; 

- развитие интерактивных связей и контактов, расширяющих «поле вовлеченности» обучающихся 

школы в общественные мероприятия города, и включенности среды – в жизнь Учреждения; 

-  отработка наиболее эффективных технологий преподавания предметов, сочетающих в себе 

разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся с целью развития 

ключевых компетенций; 

- обеспечение повышения качества и обновления содержания образования учащихся с ОВЗ по 

расширению их личностных и социальных возможностей через реализацию профессионального 

стандарта педагогов, компетентный подход; 

-  активизация работы по развитию профессиональных компетенций учителя через систему 

повышения квалификации и новые педагогические технологии, с последующим выявлением 

передового педагогического опыта работы, его обобщение и распространение. 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации 

основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего 

образования в свете требований ФГОС НОО для учащихся с  ОВЗ; 

  укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и 

необходимой квалификации, способными к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию; 

 формирование компетентностей профессиональной, информационной, коммуникативной, 

общекультурной, социально-трудовой, компетентности в сфере личностного самоопределения; 

 создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с введением ФГОС 

для учащихся с  ОВЗ, постоянное, научное и методическое сопровождение; 

 использование инновационного опыта других образовательных учреждений, стажировочных  

площадок Московской области по внедрению ФГОС для учащихся с  ОВЗ; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 
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Задачи педагогического обеспечения: 

      разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на основе федеральных 

программ, новых государственных образовательных стандартов; 

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, критическое 

мышление; 

 разработка и реализация воспитательных программ; 

 разработка программы коррекционной работы; 

 разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательного 

процесса, в свете модернизации образования; 

  

Задачи психологического обеспечения: 

 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических комплексов для детей с 

ОВЗ; 

 разработка творческих, индивидуальных программ развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Задача материально-технического обеспечения: 

 создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое качество 

образования. 

Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления всеми образовательными 

структурами и персоналом, включенным в реализацию программы; 

 организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных семинаров, 

практических конференций. 

 

Основные механизмы реализации обозначенных целей и задач: 

• совершенствование материальной базы Учреждения; 

•  информатизация образовательного  пространства с целью оптимизации управления Учреждением и 

внедрения ИКТ в образовательном процессе. 

В области учебной деятельности: 

• осуществление интегративного подхода к образовательному процессу как на уровне целеполагания, 

так и на содержательном и методическом уровнях; 

• оптимизация образовательного процесса на основе современных педагогических технологий; 

• создание условий для постоянного роста квалификации педагогических кадров Учреждения; 

• организация образовательного процесса на основе здоровьесберегающих технологий; 

• совершенствование системы дополнительного образования.  

 

В области воспитательной деятельности: 

• реализация и дальнейшее развитие  созданной в учреждении воспитательной системы; 

• постоянное  расширение образовательного пространства для учащихся; 

• расширения поля социально значимой деятельности воспитанников; 

• развитие форм социального партнерства Учреждения с различными общественными структурами и 

учреждениями; 

•расширение форм привлечение родителей(законных представителей) к сотрудничеству.  

Образовательная программа Учреждения  имеет следующие существенные черты: 

 актуальность – программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

учреждения; 

 стратегичность – программа предопределяет общие направления жизнедеятельности 

педагогического сообщества, акцентирует внимание на вопросах стратегического значения и 

выработке общих подходов к их решению; 
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 инновационность – образовательная программа есть стратегический план осуществления 

основных нововведений в Учреждении; 

 прогностичность – программа отражает не только сегодняшние, но и будущие требования к 

Учреждению, способна соответствовать изменяющимся требованиям и условиям, в которых она 

будет реализовываться; направлена на реализацию не только актуальных, но и перспективных, 

прогнозируемых образовательных потребностей, социального заказа на образование; 

 системность – в программе отражена системность в организации образовательного процесса, 

 мониторинг – программа определяет конечные и промежуточные результаты и способы их 

достижения. 

Механизм реализации:  

 Формирование рабочих документов: 

 рабочие предметные программы; 

 модель внеурочной деятельности; 

 системно-деятельностный подход в обучении, 

 формирование универсальных учебных действий, 

 накопительная система оценки планируемых результатов. 

Контроль за реализацией образовательной программы осуществляется: 

 администрацией Учреждения. 

 

Основные принципы развития образовательного процесса в Учреждении: 

 

- природосообразность – разумное руководство  естественным процессом саморазвития 

воспитанника. 

- культуросообразность – овладение социальными нормами, опытом исполнения различных 

социальных ролей; 

- демократизация отношений педагога, воспитанника и его родителей (законных 

представителей) в разработке индивидуального образовательного маршрута на пути 

самоопределения каждого обучающегося; 

- гуманизация образовательной среды и средств педагогической поддержки развития 

личности, социального самоопределения каждого воспитанника; 

- интенсификация педагогических процессов, предполагающая смещение акцента от усвоения 

знаний, умений и навыков к овладению методами моделирования, технологией поиска 

оптимальных решений возникающих задач; 

- социальная направленность содержания образования. 

 

Основу образовательного процесса составляет ориентация  на учебные и личностные 

возможности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их непрерывное 

наращивание. При этом на первый план  выдвигаются цели развития личности, а предметные 

знания и умения рассматриваются как средства их достижения.  

Деятельность Учреждения направлена на создание условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными  возможностями здоровья. Образовательный процесс в рамках действующих 

программ и учебников организован таким образом, чтобы в процессе освоения  программного 

материала действительно развивается механизм компенсации у каждого конкретного ученика, 

создаются условия для развития личности обучающихся воспитанников,  с ограниченными 

возможностями здоровья,  и повышения регулирующей роли интеллекта в поведении ученика в 

различных ситуациях и разнообразных видах деятельности. 

Образовательная программа Учреждения и учебный план предусматривают выполнение 

государственной  функции образовательной организации – обеспечение базового образования и 

развития в процессе обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Главным 
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условием для достижения этих целей является включение каждого ребѐнка на каждом учебном 

занятии в деятельность с учѐтом его психофизических особенностей и возможностей. 

Достижение указанных целей обеспечивается решением задач в следующих видах 

деятельности: 

Образовательная деятельность: 

- Совершенствование системы профессионально-трудовой подготовки.. 

- Поиск новых образовательных технологий, направленных на развитие индивидуальных 

возможностей обучающихся воспитанников. 

- Создание оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей  

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

- Создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей. 

- Повышение качества содержания дополнительного образования детей, его организационных 

форм, методов и технологий с учѐтом возраста. 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

-  Совершенствование адаптивной коррекционно-развивающей образовательной среды, 

учитывающей психофизические возможности каждого ребенка. 

-  Психолого–медико-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

-  Снижение степени социальной дезадаптации. 

-  Обеспечение преемственности в коррекционно-развивающей деятельности младших и 

старших классов. 

Здоровьесберегающая деятельность: 

- Систематическое изучение и анализ состояния здоровья обучающихся. 

- Организация просветительской работы с обучающимися по пропаганде здорового образа 

жизни. 

- Совершенствование содержания физкультурно-оздоровительной работы. 

- Сохранение ресурсов здоровья, организация и обеспечение профилактической 

оздоровительной работы. 

Работа с кадрами и управление Учреждением: 

- Создание условий роста квалификации, профессионализма, продуктивности педагогического 

труда в области коррекционно-развивающего обучения. 

- Раскрытие творческого потенциала педагогов. 

- Поиск и внедрение новых механизмов стимулирования работников. 

- Повышение качества организации внутришкольного контроля. 

- Совершенствование управленческой деятельности администрации Учреждения. 

-  

Хозяйственная деятельность и  материально-техническое обеспечение: 

- Развитие материально-технической базы и создание учебно-бытовых условий, 

обеспечивающих содержание и организацию продуктивного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

 

2. «Модель выпускника» 

Воспитательная модель выпускника основной  школы 

Цель основной ступени  является практическая подготовка к самостоятельной жизни и труду; 

формирование умений, способствующих социальной адаптации, повышению уровня общего 

развития 

К концу обучения по программе  специальной коррекционной школы  
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1. Положительное отношение к учебному труду, к коллективу, родителям (законным 

представителям), к самому себе, готовность сотрудничать с другими людьми 

2. Овладение навыками культуры поведения и общения 

3. Сформированность правильной оценки окружающих и самих себя 

4. Ориентация на активную  жизненную позицию 

5. Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе 

6. Наличие эстетических и нравственных суждений 

 

Но социальная адаптация  выпускников Учреждения является сложным неоднозначным 

процессом, требующим поиска педагогических путей своей реализации. 

Труд и трудовая адаптация детей с нарушением интеллекта далеко не всегда проходила 

успешно. Была заметна тенденция к частой смене работы выпускников, значительная часть их 

либо не работала совсем, либо работала не по приобретенной специальности. 

Это было связано с глубинным качественным своеобразием дефекта учащихся коррекционных 

учреждений, особенностями их психофизического развития, а так же с состоянием обучения и 

воспитания. 

Поэтому, основанием для начала поиска новых педагогических технологий послужил вывод, 

что традиционная организация трудового обучения детей с нарушениями интеллекта как 

профессионально – ориентированных с ранних возрастов далеко не всегда достигала желаемой 

цели – успешной адаптации учащихся школ к условиям самостоятельной жизни, в том числе и 

труда. 

Познавательный потенциал 

1. Выпускник Учреждения имеет знания, умения и навыки, соответствующие базовому уровню 

по всем предметам, а по отдельным предметам расширенному или углублѐнному уровню; 

2. Для выпускника характерно умение учиться, т.е. самостоятельно овладевать знаниями; у него 

сформирована потребность к самообразованию и саморазвитию; 

3. Знает уровень своих способностей, интеллектуальных возможностей, интересов, умеет 

рефлектировать и прогнозировать результаты своей учебной деятельности; 

4. Обладает достаточно высокими и устойчивыми познавательными интересами, стремлением 

наиболее глубоко овладеть определѐнными знаниями и умениями, необходимыми для дальнейшего 

овладения профессиональной и трудовой деятельностью. 

Ценностный потенциал 

1. Выпускник Учреждения воспринимает человеческую жизнь как главную ценность; 
2. Имеет развитое чувство патриотизма, готов отстаивать честь своей страны в труде, спорте; 

3. Имеет полное представление об ответственности; 

4. Занимает активную жизненную позицию; 
5. Владеет профессиональными навыками в соответствии с личностными запросами и задачами; 

6. Умеет осмыслить свою гражданскую позицию в обществе, реально оценить происходящее в 

мире. 

Физический потенциал 

1. Выпускник Учреждения – физически развитая личность, умеющая заботиться о своѐм 

здоровье; 

2. Владеет навыками отдельных видов спорта; 
3. Важным приоритетом является здоровый образ жизни. 
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Коммуникативный потенциал 

1. Выпускник Учреждения  умеет устанавливать контакты, анализировать свои поступки; 

2. Адекватно оценивает любую ситуацию и умеет находить достойный выход из неѐ; 
3. Уважает иные взгляды, культуры, обычаи; 

4. В условиях меняющейся ситуации способен действовать, анализировать свои действия, 

находить причину затруднений, построить новый проект своих действий. 

Таким образом, воспитательный процесс направлен на формирование у воспитанников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда, что соответствует требованиям Концепции модернизации российского образования на период 

до 2020 года. 

 

3. Содержание образования. Особенности организации образовательного процесса 

Основные положения Программы разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Федеральными государственными образовательными стандартам образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Концепцией модернизации 

российского образования на период до 2020 г., Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы  (от 22 ноября 2012 г. № 2148-р.),  Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа» (от 04 февраля 2010 г. № 271). 

Образовательный процесс в Учреждении строится на основе утвержденного учебного плана. 

Учебный план Учреждения – нормативный правовой акт, определяющий перечень учебных 

предметов, максимальный объѐм учебного времени, составлен с учетом реализуемых в 

образовательном учреждении общеобразовательных программ. 
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 4. «Учебный план и его обоснование» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Разработан на основании   Базисного учебного плана утвержденного  

Министерством образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

  

Образовательные 

области 
Предметы 

Число учебных часов  в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

I 

Общеобразовательные 

курсы 

Чтение и  

развитие речи 

4 4 3 3 3 

Письмо и 

развитие речи 

5 4 4 4 4 

Математика 6 6 5 5 4 

Природа Природоведение 2     

Биология  2 2 2 2 

География  2 2 2 2 

Обществознание История отечества   2 2 2 

 Обществознание    1 1 

Искусство Изобразительное  искусство 1 1 1   

 Музыка и пение 1 1 1 1  

 Физкультура 3 3 3 2 2 

II 

Трудовая подготовка 

Трудовое  обучение       

Профессионально-трудовое 

обучение (столярное дело) 

6 8 10 12 14 

Трудовая практика (дн) 10 10 10 20 20 

III 

Коррекционная 

подготовка 

а) коррекционные курсы 

Развитие устной речи на основе  

изучения предметов и явлений 

 окружающей действительности 

     

Социально-бытовая ориентировка 

(СБО) 

1 2 2 2 2 

ритмика      

б) обязательные  

индивидуальные и групповые  

коррекционные занятия 

     

ИТОГО: обязательная 

нагрузка учащегося 

 29 33 35 36 36 

Факультативные занятия  2 2 2 2 2 

ВСЕГО: максимальная 

нагрузка учащегося 

 31 35 37 38 38 

 Логопедические занятия 3 2 2   

 ЛФК      

 Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к  учебному плану  

 

Учебный план, разработанный на основе I варианта Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (приложение к приказу Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п), определяет обязательный минимум содержания 

основных общеобразовательных программ, требования к подготовке выпускников с учетом максимального 

объема учебной нагрузки обучающихся по 5-дневной учебной неделе. 

Данный учебный план дает возможность обеспечить учащихся знаниями, выполняющими 

развивающую функцию определенного государственного уровня, в соответствии со статусом и Уставом 

Учреждения. 

В младших классах осуществляется начальный этап обучения, всестороннее психолого-медико-

педагогическое изучение личности умственно отсталого обучающегося, выявление его возможностей и 

индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов организации образовательного процесса. 

Обучающимся прививается интерес к получению знаний, формируются навыки учебной деятельности, 

самостоятельности. Проводится работа по общему и речевому развитию обучающихся, коррекция их умений, 

моторики, отклонений в интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах, поведении. 

В старших (5-9) классах обучающиеся получают общеобразовательную подготовку, имеющую 

практическую направленность и соответствующую их психическим возможностям, навыки по различным 

профилям труда. Серьезное внимание уделяется вопросам профориентации и социальной адаптации. 

Обучающимся прививаются навыки самостоятельной работы, во время учебных занятий они включаются в 

трудовую деятельность в учебных мастерских, а во время трудовой практики – в ремонтных работах по школе 

и работах по благоустройству территории. При наличии необходимой связи с промышленными и 

сельскохозяйственными предприятиями для проведения производственной практики, кроме того, в сельском 

хозяйстве и на производстве. 

Количество учащихся в 5 -9 классах  и группах продленного дня – до 12 человек. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям умственно отсталых учащихся, специфические коррекционные предметы (СБО). А также 

индивидуальные  и групповые коррекционные  занятия  по логопедии.  

Для занятий по трудовому обучению и СБО учащиеся 5-9 классов  делятся на две подгруппы. При 

делении класса на подгруппы учитывается профиль трудового обучения для девочек и мальчиков, а также 

познавательные, психофизические особенности обучающихся и рекомендации врача. 

Занятия по логопедии проводятся по группам, которые комплектуются в соответствии с медицинскими 

показаниями и с учетом сходных речевых дефектов. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы, как в первую, 

так и во вторую половину дня. Их продолжительность 25 – 30  минут. 

В связи с тем, что изучение предметов «ИЗО» и «Музыка и пение» завершается в 6 классе, 

эстетическое воспитание обучающихся в 7- ом и последующих классах  продолжается в рамках кружковой 

работы, внеклассных мероприятий и на занятиях в группах продленного дня. 

Обучение в школе (9 класс) завершается итоговой аттестацией (экзаменом) по профессионально-

трудовому обучению с выдачей выпускникам документа государственного образца. 

5. Структура обучения учащихся 

 

Полная модель школы, для детей с ограниченными возможностями  здоровья, представлена 9- 

летним сроком обучения. 

 

Модель школы представлена следующими блоками: 

 

1 блок:  В 1 – 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 
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2 блок: В 5–9 классах  продолжается обучение общеобразовательным предметам, с 5 класса вводится  

трудовое обучение с профессиональной направленностью: столярное дело, швейное дело. 

 

Учебный план школы является нормативным документом, определяющим структуру учебно-

воспитательного процесса, регулирует обязательную  и дополнительную нагрузку в рамках 

максимально допустимого недельного количества часов в каждом классе. 

 

Учебный план состоит из трех частей: 

I.   Общеобразовательные курсы. 

II.   Трудовая подготовка. 

III.         Коррекционная подготовка. 

Четыре общеобразовательные области включают в себя 20 обязательных учебных предметов. 

В процессе усвоения образовательных областей учащиеся достигают уровня функциональной 

грамотности, овладевают навыками общения, учебного труда, культуры поведения. 

Из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: чтение и развитие речи, 

письмо и развитие речи, математика, биология, история, география, изобразительное искусство, 

пение и музыка, физкультура. В 5 классе введено природоведение, в 8-9 классах - обществознание. В 

5-9 классах из математики один час отводится на изучение элементов геометрии.  

Трудовая подготовка состоит из трудового обучения (2-4 кл.) и профессионально – трудового 

обучения (5 – 9 классы) Для занятий по трудовой подготовке обучающиеся делятся на 2 группы. 

Коррекционная подготовка представлена: в1-4 классе – ритмикой, развитием устной речи на 

основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, с 5 по 9 класс - социально-

бытовой ориентировкой.       Для занятий по социально-бытовой ориентировке учащиеся делятся на 2 

группы. 

Особой формой организации учебных занятий являются коррекционные (индивидуальные и 

групповые) логопедические занятия с 1 по 7 класс, для обучающихся с выраженными речевыми 

дефектами, занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов с 1 по 4 классы . 

Летняя трудовая практика в 5 – 7 классах, в 8 классах проводится по окончанию учебного 

года. 

Трудовая практика в 9 классах проводится по окончанию учебного года в учебно-

производственных мастерских школы. 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и получают 

документ государственного образца об окончании учреждения.  

 

5.1.Содержание основных компонентов учебного плана 

Учреждение соблюдает базисный компонент, необходимый для эквивалентности образования 

в различных регионах страны. 

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед 

Учреждения. 

Учебные программы определяют содержание обучения по отдельным предметам. 

Для обучения  учащихся с ограниченными возможностями здоровья, разработаны 

государственные программы по всем общеобразовательным предметам, по трудовому и 

профессионально - трудовому  обучению, отдельным видам коррекционно-развивающих занятий. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности,     направлены на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых 

навыков, который необходим им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. 

Учреждение готовит своих обучающихся к непосредственному включению в жизнь, в трудовую 

деятельность в условиях современного производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития 

и нравственного воспитания  детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе овладения 
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каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей 

личности в целом. 

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья, носит воспитывающий 

характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. 

При отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт 

характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами 

общества. 

Объяснительные записки к программам по всем предметам дают основные методические 

рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса. В 

учебных программах сформированы основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

В учебные предметы включены основы наук, содержащие главные факты, понятия, 

отобранные в соответствии с целями обучения, умственными и возрастными особенностями 

учащихся. 

Каждый учебный предмет включает основное предметное содержание конкретной научной 

области, обусловленное логикой ее предложения и усвоения, специальной методикой обучения, 

коммуникативной деятельностью учителя и учеников в процессе обучения, спецификой учебного 

материала для обеспечения воспитательных целей. 

В условиях специального обучения особенно важно учитывать большие затруднения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, усваивать фактические данные и, тем 

более, делать элементарные выводы и обобщения, видеть и устанавливать даже несложные 

причинно-следственные связи и закономерности. 

Исходя из разных возможностей учащихся в усвоении отдельных учебных предметов, 

Учреждение  разрабатывает различного уровня индивидуальные программы. 

 

5.2.Содержание образовательных предметов ( 5-9 классы) 

Образовательные области учебного плана представлены государственными программами по 

русскому языку: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи,  математике, природоведению и 

биологии, географии, истории Отечества и обществознанию, музыке и пению, изобразительному 

искусству, физкультуре. Коррекционный блок представлен уроками по социально-бытовой 

ориентировке (СБО).  

Письмо и развитие речи.  Учебный предмет, является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому  языку - повысить 

уровень общего и речевого развития учащихся, прививать общепринятые нормы общественного 

поведения, научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, 

выработать элементарные навыки грамотного письма, научить правильно и последовательно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Изучение раздела ―Грамматики и правописание‖ является наиболее сложным разделом русского 

языка в силу значительной абстрактности самого учебного материала. У учащихся формируются 

некоторые орфографические и пунктуационные навыки, развивается устная и письменная речь, что 

имеет большое значение для их социальной адаптации. По письму и развитию речи  во все годы 

обучения изучаются разделы: ―Звуки и буквы‖, ―Слово‖, ―Предложение‖, ―Связная речь‖. Учащиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при 

этом уделяется фонетическому разбору слова. При изучении состава слова, основных 

грамматических категорий в старших классах учащиеся усваивают более сложные правила 

правописания. На базе практического усвоения в младших классах простого предложения на 

старших годах обучения школьники изучают разной сложности синтаксические конструкции. 

Усиление практической направленности обучения повышается от класса к классу. В старших классах 

учащиеся должны использовать полученные знания в практической деятельности при написании 

изложений и сочинений. У школьников формируются навыки четкого, правильного, логичного 

изложения своих мыслей в устной и письменной форме. Части речи изучаются в том объеме, 

который необходим учащимся для выработки практических навыков устной и письменной речи- 

обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. Большое внимание 

уделяется формированию связной письменной речи. В связи с этим ведется постоянная работа над 
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развитием фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением 

словаря, обучению построения предложений, связному устному и письменному высказыванию. 

Обучение навыкам делового письма осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают 

образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг  (бланков, квитанций), в то же время 

предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого 

изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, 

расписки). 

Чтение и развитие речи.  Учащиеся овладевают навыками сознательного, правильного, 

беглого и выразительного чтения, умения пересказывать прочитанное. Для чтения подбираются 

произведения, содержание которых направлено на развитие познавательных интересов детей, 

расширение кругозора, представлений, воспитание нравственных качеств. Это произведения о 

картинах родной природы, о настоящем и прошлом нашей Родины, рассказы о жизни, труде наших 

современников, о делах школьников. Значительное место занимают доступные пониманию детей с 

ограниченными возможностями здоровья произведения о жизни и творчестве классиков литературы, 

художников, музыкантов, общественных деятелей и др. 

В процессе обучения у учащихся совершенствуется техника чтения, постепенно формируется умение 

самостоятельно разбираться в содержании прочитанного, развивается связная устная речь. Уроки 

внеклассного чтения проводятся раз в месяц и служат формированию читательской 

самостоятельности школьников. 

Математика.  Задачи преподавания математики в школе состоят в том, чтобы: 

-дать учащимся доступные количественные, пространственные и временные геометрические 

представления, которые им в дальнейшем помогут включиться в трудовую деятельность, 

-использовать процесс математики для повышения уровня общего развития учащихся и коррекции 

их познавательной деятельности и личностных качеств, воспитывать у учащихся 

целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до конца. Обучение математике носит предметно-

практическую направленность, тесно связано с жизнью и профессиональной подготовкой учащихся. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений  по математике, который доступен 

большинству учащихся. 

На изучение геометрического материала в 5-9 классах из числа уроков математики выделяется один 

урок в неделю. В начальной школе геометрия органически вписывается в структуру урока 

математики. Большое внимание при этом уделяется практическим упражнениям в измерении, 

черчении, моделировании. Самое серьезное внимание при обучении математике уделяется 

формированию у школьников вычислительных навыков, что жизненно важно для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В младших классах вычисления осуществляются в 

пределах 100. Арифметические действия с переходом через разряд тщательно отрабатываются и 

усваиваются в пределах 20, 100. Такая система обучения позволяет школьникам осознанно 

выполнять все действия с большими числами в старших классах где они знакомятся с 

многозначными числами в пределах 1000 000. Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, 

сравнивать, выделять классы, разряды. Знание основ десятичной системы счисления должно помочь 

учащимся овладеть счетом различными разрядными единицами. При обучении письменным 

вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости и точности в записях арифметических 

действий, правильности вычислений и умения проверять решения. Воспитанию прочных 

вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные работы учащихся, которым 

необходимо отводить значительное место. Необходимо приучить учеников давать развернутые 

объяснения при решении арифметических примеров и задач. На решение арифметических задач 

необходимо отводить не менее половины учебного времени, уделяя большое внимание 

самостоятельной работе. 

Природоведение и биология. Содержание этого курса предусматривает изучение 

элементарных сведений  о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в ней, об организме 

человека и охране его здоровья. Они узнают об основных элементах живой и неживой природы: 

воде, воздухе, полезных ископаемых, почве, о строении и жизни растений, животных и человека. У 

учащихся формируется правильное понимание и отношение к природным явлениям (дождь, снег, 
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ветер, туман и др.). Преподавание природоведения и биологии направлено на коррекцию недостатков 

умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой, у учащихся 

развивается наблюдательность, речь и мышление, они учатся устанавливать причинно-следственные 

отношения и взаимосвязь живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязь 

человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

География.  Предмет дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания. Основной материал посвящен изучению географии 

России. В программе материал расположен по годам обучения: 6 кл. «Начальный курс физической 

географии». Учащиеся знакомятся с физической картой России, ее географическим положением, 

границами, формами земной поверхности, водоемами. 7 кл.- «Природа нашей Родины», раздел 

посвящен изучению природы России и природы своего края. Изучение «Географии материков и 

океанов»-8кл. позволяет затронуть проблемы взаимоотношения и экономического сотрудничества с 

сопредельными с Россией государствами, входившими в состав бывшего СССР, странами Азиатско-

Тихоокеанического региона, государствами Европы и Северной Америки. Подбор материала в 9 

классе «География России», предусматривает углубление и систематизацию, обобщение знаний о 

России. Содержание географического и естествоведческого материала предусматривает 

элементарное экономическое образование учащихся, формирует у них доступное их пониманию 

материалистическое представление об окружающем мире, умение правильно объяснять некоторые 

явления природы, что способствует воспитанию бережного к ней отношения. 

История Отечества. На уроках учащиеся знакомятся с наиболее значительными событиями из 

отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Весь исторический материал представлен 

отечественной историей, историей региональной, краеведческой.  Исторический материал курса 

создает представление о наиболее важных сторонах жизни общества. В рассказах по истории 

раскрываются традиции, трудовые и героические дела народов нашей страны, содержатся яркие 

примеры служения своему Отечеству. Предполагается изучение истории с древности до настоящего 

времени. Особое внимание уделяется  краеведческой работе с использованием местного 

краеведческого материала. Завершает курс «История моей Родины» знакомство с современной 

жизнью России. Этот материал представлен уроками обобщающего характера. 

Обществознание. Курс призван способствовать возможно большей самореализации 

личностного потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель данного курса - 

создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической 

грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка 

через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами.  

На уроках изучаются основные принципы правового государства. Учащиеся знакомятся с 

законодательной, исполнительной, судебной властью, изучают роль права в жизни человека, 

общества и государства, основные нормы морали. Тема «Конституция Российской Федерации» 

знакомит с основами устройства Российской Федерации, дает представление о российском 

государстве как о целостной политико-правовой системе. Тема «Права и обязанности гражданина 

России» носит практический характер, должна быть адаптирована к социальным и психологическим 

потребностям учащегося коррекционной школы. 

 Музыка и пение. Содержание программного содержания уроков состоит из музыкальных 

сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы 

составляют произведения отечественной музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; 

детская, классическая, современная. В программу включены следующие разделы: пение, слушание 

музыки, элементы музыкальной грамоты. Раздел «Пение» включает произведения для формирования 

вокально-хоровых навыков и умений учащихся.  Классика, фольклор, современная песня – основа 

формирования вокально-хорового репертуара классного хора. В разделе «Слушание музыки» 

важным является создание благоприятных условий для восприятия музыки: доверительное общение 

с одноклассниками и учителем. Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный 

минимум знаний о музыке и музыкальной деятельности. Песенный репертуар выделен в 

самостоятельный раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. Музыкальное развитие 

школьников составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания. 

Изобразительное искусство. Изобразительному искусству в процессе обучения  школьников с 

ограниченными возможностями здоровья придается большое значение. Программой предусмотрены 
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четыре вида занятий: рисование с натуры (школьники учатся изображать разнообразные предметы, 

подобранные с учетом графических возможностей учащихся),декоративное рисование(составление 

различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а также оформление 

праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов, параллельно учащиеся знакомятся с 

отдельными образцами декоративно – прикладного искусства, получают сведения о применении 

узоров на тканях, коврах, обоях посуде, игрушках знакомятся с художественной резьбой по дереву, 

кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта),  Содержанием  уроков рисования на темы 

является изображение предметов и явлений окружающей действительности и иллюстрирование 

отрывками из литературных произведений. Для бесед по изобразительному искусству выделяются 

специальные уроки, на которых уделяется особое внимание выработке у учащихся умения 

определять сюжет, понимать содержание произведения, и его главную мысль Изобразительное 

искусство является одним из предметов, содержание которых направлено на развитие у учащихся 

художественного вкуса, способствует их эстетическому воспитанию. 

Физкультура. Предмет имеет большое значение для укрепления здоровья школьников, 

развития и коррекции их моторики. Содержание обучения включает такие разделы, как гимнастика, 

акробатика, легкая атлетика, лыжная подготовка (коньки), подвижные и спортивные игры, плавание. 

Во все разделы включены упражнения, направленные на формирование у учащихся двигательных 

умений и навыков, развитие силы, ловкости, выносливости. На занятиях гимнастикой учащимся 

даются общеразвивающие и корригирующие упражнения. Занимаясь легкой атлетикой, они 

овладевают спортивной ходьбой, бегом, прыжками. С I по VII класс в содержание занятий включены 

различные подвижные игры, а с V по IX- спортивные. На уроках физической культуры решаются 

следующие задачи: 

- укрепление здоровья, физического развития, повышение работоспособности учащихся; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

-приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

-развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

формирование навыков правильной осанки в статических позах и в движении; 

-усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках. 

 

5.3.Трудовая подготовка 

 Профессионально-трудовое обучение в школе проводится на базе учебных мастерских 

(обязательное условие) по профилям:, столярное  дело, сельскохозяйственный труд. 

По столярному делу и сельскохозяйственному труду проводится по Программам специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, сборник 2, М., Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2000 г.  

 

Столярное дело. На уроках столярного дела школьники знакомятся с разметкой деталей, 

пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделиях и украшением их. 

Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила 

ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, 

учащиеся учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски, 

красители. Составление и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых 

операций, оценка результатов своей  и чужой работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. В процессе обучения формируется  эстетический 

вкус учащихся (тема «Художественная отделка столярного изделия»). 

Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию подростков с проблемами в 

развитии. 

На практическом повторении отрабатываются умения и навыки, полученные при изучении текущих 

тем четверти, выполняются индивидуальные заказы и изделия на нужды школы. 

Сельскохозяйственный труд. Программа содержит оптимальный объем 

сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы в коллективных, фермерских и 

крестьянских подсобных хозяйствах. Ее цель — допрофессиональная подготовка учащихся. 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие формы 

занятий, как наблюдение, экскурсия, лабораторная работа, используется наглядный материал. Для 
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закрепления знаний к каждому разделу прилагается упражнение. Для проверки умений и навыков в 

конце каждой четверти рекомендуется самостоятельная работа. 

При составлении программы были учтены принципы последовательности и преемственности 

обучения, а также сезонность полевых работ. Преподавание базируется на знаниях, получаемых 

учащимися на занятиях природоведения, естествознания и математики. 

Продолжительность обучения составляет пять лет, с пятого по десятый класс. Количество 

учебных часов не регламентируется — его определяет сам учитель исходя из уровня 

подготовленности учеников. 

В программу 5 класса входят работы по уборке урожая овощей и заготовке кормов для 

кроликов. На занятиях по растениеводству учащиеся знакомятся с биологическими и 

морфологическими особенностями картофеля и гороха, агротехникой их возделывания. На занятиях 

по животноводству овладевают приемами ухода за кроликами. 

Программа 6 класса включает осенние сельскохозяйственные работы, это обработка почвы, 

уборка картофеля, уход за ягодными кустарниками, посадка чеснока. На занятиях по 

растениеводству учащиеся знакомятся с основами овощеводства и полеводства, с биологическими 

особенностями и технологией выращивания столовых корнеплодов, репчатого лука, лука-севка. 

Также ребята узнают о свойствах и условиях хранения органических удобрений, способах получения 

компоста. Присутствуют темы по уходу за курами, утками, гусями и индейками. 

Программа 7 класса состоит из тем, раскрывающих особенности уборки корнеплодов, 

выращивания капусты и лука, обработки ягодных кустарников. Есть темы, содержащие 

элементарные теоретические сведения об овощеводстве на защищенном грунте, о плодоводстве и 

семеноводстве. Приводятся данные по агрохимии — свойства и применение основных минеральных 

удобрений. На за нятиях по животноводству учащиеся знакомятся с правилами содержания свиней. 

В 8 классе программа продолжает знакомить учащихся с основами семеноводства и 

садоводства. Ребята узнают об овощеводстве на открытом грунте. Тема «Животноводство» знакомит 

их с крупным рогатым скотом. Они осваивают приемы работы на молочно-товарной ферме, это 

уборка помещений, кормление и доение коров, уход за телятами. 

Программа 9 класса направлена на закрепление полученных ранее знаний и навыков. 

Во всех классах с ребятами проводится инструктаж по технике безопасности. 

Предлагаемые темы не являются строго обязательными. Учитель вправе варьировать их по 

своему усмотрению исходя из возможностей учеников, местных почвенно-климатических условий, 

специализации базового предприятия, если таковое имеется. Предположим, в данной области 

выгодно выращивать веничное сорго: растения дают богатый урожай, веники пользуются большим 

спросом. В этом случае учителю следует заменить тему об овощеводстве темой о сорго, чтобы 

учащиеся, во-первых, видя конкретные результаты труда, были сильнее заинтересованы в учебе, а 

во-вторых, по окончании школы могли найти себе применение в близлежащих хозяйствах. Новая 

тема разрабатывается по примеру тем, приведенных в программе, и утверждается на педагогическом 

совете школы. Допустимо варьировать и продолжительность занятий по той или иной теме, объекты 

самостоятельных работ. 

5.3. Коррекционная подготовка (5-9 классы) 

 

В учебном плане коррекционная подготовка представлена уроками по социально – бытовой 

ориентировке. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО). Для более успешной социальной адаптации и 

реабилитации школьники, с ограниченными возможностями здоровья, в силу особенностей своего 

психофизического развития нуждаются в целенаправленном воспитании. Решению этой проблемы в 

значительной степени подчинены занятия по СБО (V-IX классы), на которых осуществляется 

практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни, формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, повышению уровня общего развития, то есть возможность 

посильно участвовать в труде, приобщаться к социальной и культурной жизни общества, устраивать 

свой быт в соответствии с нормами и правилами общежития. 

Содержание специальных коррекционных занятий по социально-бытовой ориентировке 

отличает практическая направленность. Учащиеся знакомятся с предприятиями, организациями и 

учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную 



18 
 

жизнь. У них формируются умения пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, 

связи, транспорта, медицинской помощи, навыки обеспечения безопасности жизни (ОБЖ). Они 

обучаются приготовлению пищи, личной гигиене, уходу за одеждой и обувью. Школьники учатся 

убирать жилище, планировать бюджет семьи, помогать старшим, ухаживать за младшими. Им 

прививают навыки культурного поведения. Содержание социально-бытовой ориентировки как 

учебных занятий способствует формированию и совершенствованию необходимых навыков 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении. Дети 

усваивают морально-этические нормы поведения у них вырабатываются навыки общения с людьми, 

в определенной мере развивается художественный вкус. 
 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной   программы. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Главным ожидаемым результатом и итогом 

работы педагогического коллектива школы по реализации воспитательной программы является 

модель личности выпускника Учреждения. В коррекционном учреждении целесообразно выделить 

два возрастных периода:  

 

Модель личности выпускника начального образования– 2-4 классов: 

Ребѐнок со сформированными навыками самообслуживания: хозяйственно-бытовыми навыками, 

санитарно-гигиеническими, со сформированными представлениями (а по возможности и умениями) 

труду в природе, ручному труду. 

Ребенок, приученный к жизни в коллективе, умеющий строить отношения ребѐнок–взрослый, 

ребѐнок-ребѐнок.  

Ребѐнок со сформированными нравственными качествами: бережливость, аккуратность, 

организованность, трудолюбие, самостоятельность, коммуникабельность. 

Ребенок физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим, младшим, 

любящий природу, свой город,  Родину, Россию. 

Ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки. 

Модель личности выпускника Учреждения: 

Личность, осознающая цели жизни, умеющая составлять перспективный план на ближайшее 

будущее; 

Личность с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании, с установкой на 

здоровый образ жизни; 

Личность, знающая свою родословную, почитающая обычаи предков, любящая родителей, свою 

малую и большую Родину; 

Личность, обладающая таким запасом духовных и нравственных качеств как великодушие, 

порядочность, милосердие, честность, сострадание и готовность прийти на помощь младшим и 

нуждающимся. 

Личность готовая успешно интегрироваться в общество: умеющая выделять и соотносить 

социальные позиции, пользоваться благами и создавать их. 

Личность, знающая правовой минимум, необходимый для адаптации в жизни.  

 

 «Модель выпускника» – это предполагаемый результат реализации образовательной 

программы, общий ответ на вопрос о том, какой «продукт» должен получиться в  результате 

деятельности  педагогического коллектива на каждой из ступеней образования, чем выпускники 

данной школы отличаются от выпускников других школ. 

Модель выпускника  школы: свободная, творчески развитая, социально-ориентированная 

личность, способная к саморазвитию и самореализации. Под критериями приближенности к 

идеалу понимаются качественные характеристики личности учащегося в их единстве, 

взаимосвязи и соподчиненности. 
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1. Здоровье: 

 здоровье физическое и психологическое; 

 ведение здорового образа жизни; 

 осознанное отношение к здоровью и физической культуре. 

2. Культура личности, жизненные и нравственные позиции: 

 гуманистическое мировоззрение; 

 культура самоопределения личности, стремление к совершенствованию; 

 коммуникативная культура; 

 честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения; 

 бережное отношение к общественным ценностям, гражданственность; 

 оптимизм, настойчивость в преодолении трудностей; 

 адекватная самооценка. 

3. Познавательная деятельность, знания и умения: 

 способность использовать знания на практике; 

 рациональная организация труда; 

 достижение уровня компетентности в знаниях; 

 ориентирование в знаниях на межпредметном уровне; 

 знания способов рациональной работы; 

 умение применять знания в нестандартных ситуациях для решения 

возникающих проблем; 

 социально-бытовая компетентность 

I. Характеристиками представленной модели выпускника Учреждения выступят 

следующие: 

1. Выпускник – это личность, уважающая себя, осознающая свою ценность и признающая 

ценность другой личности, способная сделать выбор в ситуациях морального выбора и нести 

ответственность перед собой и обществом. 

2. Выпускник – это гражданин общества, обладающий культурой, признающий 

общечеловеческие ценности. 

3. Выпускник – личность, общая культура которой предполагает хороший уровень 

физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры 

отношений. 

4. Выпускник – человек, имеющий уровень образования, адекватный современным 

требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в социум. 

 

 Планируемые результаты освоения  обучающимися  

основной образовательной программы 

В результате освоения образовательных областей, учебных предметов в основной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будет сформирована внутренняя 

позиция ученика, появится элементарная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее достижение (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся использовать 

знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
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кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности (по возможности). 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я», мой город, моя страна, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

• дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (можно-нельзя, хорошо-плохо); 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• дружелюбное отношение к окружающим на основе знакомства с жизнью своих сверстников, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности  деятельности; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• воспринимать оценку учителя; 
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• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

• строить коммуникативные отношения (вербальные, невербальные);  

• осваивать начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• строить коммуникацию (речевое высказывание) в устной, письменной, знаково-

символической форме; 

• осваивать начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью,  расширить свой лингвистический кругозор; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

  



22 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
•ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное желание и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• контролировать свои и действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; использовать элементарную 

коммуникативную компетенцию, как способность и готовность общаться с учетом своих речевых 

возможностей и потребностей; применять правила речевого, неречевого поведения 
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Обеспечение  Учреждения учебниками 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебника 

К
л

а
сс

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 Издательство Год 

издания 

Отметка о допуске 

Мин. обр. и науки 

РФ 

Среднее общее образование 

1 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. РУССКИЙ  ЯЗЫК 5 25 М.: Просвещение 2013 Рекомендован 

2 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. РУССКИЙ  ЯЗЫК 5 34 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

3 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. РУССКИЙ  ЯЗЫК 5 16 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

4 Якубовская Э.В.,Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ ЯЗЫК 5 30 М.:Просвещение 2014 Рекомендован 

5  Якубовская Э.В.,Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ ЯЗЫК 5 10 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

6 Якубовская Э.В.,Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ ЯЗЫК 5 31 М.: Просвещение 2017 Рекомендован 

7 Перова М.Н., Капустина Г.М.             МАТЕМАТИКА 5 27 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

8 Перова М.Н., Капустина Г.М.             МАТЕМАТИКА 5 16 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

9 Перова М.Н., Капустина Г.М.             МАТЕМАТИКА 5 20 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

10 Перова М.Н., Капустина Г.М.             МАТЕМАТИКА 5 7 М.: Просвещение 2017 Рекомендован 

11 Гусева Г.М., Островская Т.И.  ЧТЕНИЕ 5 15 М.: Владос 2013 Допущен 

12 Малышева З.Ф.  ЧТЕНИЕ 5 20 М.: Просвещение 2013 Допущен 

13 Малышева З.Ф. ЧТЕНИЕ 5 45 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

14 Малышева З.Ф. ЧТЕНИЕ 5 15 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 
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15 Малышева З.Ф. ЧТЕНИЕ 5 10 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

16 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 5 22 М.: Просвещение 2013 Допущен 

17 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 5 25 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

18 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 5 8 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

19 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 5 8 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

20 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г.            ШВЕЙНОЕ  ДЕЛО 5 15 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

21 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г.            ШВЕЙНОЕ  ДЕЛО 5  8 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

22 Галле А.Г., Головинская Е.Ю. 

 

ПОДГОТОВКА  МЛАДШЕГО 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО  

ПЕРСОНАЛА 

5 10 Самара: 

Современные 

образовательные 

технологии 

2013 Рекомендован 

23 Шепетчук  А.Ф., Тимонова Л.В. 

  

 

СКОРНЯЖНОЕ  ДЕЛО 5 5 Самара: 

Современные 

образовательные 

технологии 

2013 Рекомендован 

24 Смирнов А.Т., Хренников Г.М. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 5 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

25 Ковалева Е.А. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ТРУД 

5 18 М.: Просвещение 2012 Допущен 

26 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В РУССКИЙ ЯЗЫК 6 25 М.: Просвещение 2016 Рекомендован  6 10 М.: Просвещение 2010 Допущен 

27 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. РУССКИЙ  ЯЗЫК 6 10 М.: Просвещение 2013 Допущен 

28 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. РУССКИЙ  ЯЗЫК 6 32 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 



25 
 

29 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. РУССКИЙ  ЯЗЫК 6 18 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

30 Якубовская Н.Г., Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ  ЯЗЫК 6 29 М.: Просвещение 2014 Рекомендоваен 

31 Якубовская Н.Г., Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ  ЯЗЫК 6 26 М.: Просвещение 2017 Рекомендован 

32 Бгажнокова И.М., Погостина Е.С.             ЧТЕНИЕ 6 10 М.: Просвещение 2013 Допущен 

33 Бгажнокова И.М., Погостина Е.С.             ЧТЕНИЕ 6 16 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

34 Капустина Г.М., Перова М.Н. МАТЕМАТИКА 6 30 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

35 Капустина Г.М., Перова М.Н.  МАТЕМАТИКА 6 27 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

36 Капустина Г.М., Перова М.Н.  МАТЕМАТИКА 6 10 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

37 Капустина Г.М., Перова М.Н. МАТЕМАТИКА 6 8 М.: Просвещение 2017 Рекомендован 

38 Никишов А.И.              БИОЛОГИЯ. НЕЖИВАЯ  

ПРИРОДА 

6 30 М.: Просвещение 2013 Рекомендован 

39 Никишов А.И.              БИОЛОГИЯ. НЕЖИВАЯ  

ПРИРОДА 

6  8 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

40 Никишов А.И.              БИОЛОГИЯ. НЕЖИВАЯ  

ПРИРОДА 

6 25 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

41 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.                ГЕОГРАФИЯ 6 8 М.: Просвещение 2017 Рекомендован 

42 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.                ГЕОГРАФИЯ 6 25 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

43 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. ГЕОГРАФИЯ 6 16 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

44 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н ГЕОГРАФИЯ 6 20 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

45 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. ШВЕЙНОЕ  ДЕЛО 6 15 М.: Просвещение 2013 Допущен 

46 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. ШВЕЙНОЕ  ДЕЛО 6  8 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

47 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. ШВЕЙНОЕ  ДЕЛО 6 8 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 
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48 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 5 М.: Просвещение 2013 Допущен 

49 Галунчикова Н.Г.,Якубовская Э.В.             РУССКИЙ  ЯЗЫК 7 20 М.: Просвещение 2013 Допущен 

50 Галунчикова Н.Г.,Якубовская Э.В.             РУССКИЙ  ЯЗЫК 7 30 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

51 Галунчикова Н.Г.,Якубовская Э.В.             РУССКИЙ  ЯЗЫК 7  8 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

52 Галунчикова Н.Г.,Якубовская Э.В РУССКИЙ  ЯЗЫК 7 20  2016 Рекомендован 

53 Якубовская Н.Г., Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ  ЯЗЫК 7 16 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

54 Якубовская Н.Г., Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ ЯЗЫК 7 15 М.: Просвещение 2017 Рекомендован 

55 Аксѐнова А.К.                    ЧТЕНИЕ 7 30 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

56 Аксѐнова А.К.                    ЧТЕНИЕ 7  8 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

57 Аксенова А.К. ЧТЕНИЕ 7 20 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

58 Алышева Т.В. МАТЕМАТИКА 7 8 М.: Просвещение 2017 Рекомендован 

59 Алышева Т.В. МАТЕМАТИКА 7 20 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

60 Алышева Т.В. МАТЕМАТИКА 7 23 М.: Просвещение 2013 Допущен 

61 Алышева Т.В. МАТЕМАТИКА 7 10 М.: Просвещение 2015 Допущен 

62 Пузанов Б.П.  ИСТОРИЯ  РОССИИ 7 30 М.: Владос 2013 Допущен 

63 Пузанов Б.П.  ИСТОРИЯ  РОССИИ 7 10 М.: Владос 2014 Рекомендован 

64 Пузанов Б.П. ИСТОРИЯ РОССИИ 7 32 М.: Владос 2015 Рекомендован 

65 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7 5 М.: Просвещение 2014 Допущен 

66 Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н.                ГЕОГРАФИЯ 7 20 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 
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67 Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н.                ГЕОГРАФИЯ 7 35 М.: Просвещение 2013 Допущен 

68 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. ГЕОГРАФИЯ 7 16 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

69 Клепинина З.А.    

 

БИОЛОГИЯ. РАСТЕНИЯ, 

БАКТЕРИИ, ГРИБЫ 

7 20 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

70 Клепинина З.А.    

 

БИОЛОГИЯ. РАСТЕНИЯ, 

БАКТЕРИИ, ГРИБЫ 

7 10 М.: Просвещение 2013 Допущен 

71 Клепинина З.А.    

 

БИОЛОГИЯ. РАСТЕНИЯ, 

БАКТЕРИИ, ГРИБЫ 

7 35 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

72 Клепинина З.А.    

 

БИОЛОГИЯ. РАСТЕНИЯ, 

БАКТЕРИИ, ГРИБЫ 

7 12 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

73 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. ТЕХНОЛОГИЯ, ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 7 8 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

74 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. ТЕХНОЛОГИЯ.  ШВЕЙНОЕ  ДЕЛО 7 23 

 

М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

75 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. РУССКИЙ  ЯЗЫК 8 15 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

76 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. РУССКИЙ  ЯЗЫК 8 30 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

77 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. РУССКИЙ  ЯЗЫК 8 16 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

78 Якубовская Э.В.,Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ ЯЗЫК 8 47 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

79 Якубовская Э.В.,Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ ЯЗЫК 8 11  2017 Рекомендован 

80 Малышева З.Ф. ЧТЕНИЕ 8 45 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

81 Малышева З.Ф. ЧТЕНИЕ 8 16 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

82 Малышева З.Ф. ЧТЕНИЕ 8 15 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 
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83 Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8 5 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

84 Эк В.В. МАТЕМАТИКА 8 18 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

85 Эк В.В. МАТЕМАТИКА 8 8 М.: Просвещение 2017 Рекомендован 

86 Эк. В.В. МАТЕМАТИКА 8 15 М.: Просвещение 2013 Допущен 

87 Эк. В.В. МАТЕМАТИКА 8 27 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

88 Эк В.В. МАТЕМАТИКА 8 12 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

89 Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В ИСТОРИЯ  ОТЕЧЕСТВА 8 10 М.: Просвещение 2013 Допущен 

90 Пузанов Б.П.                  ИСТОРИЯ  РОССИИ 8 15 М.: Владос 2013 Допущен 

91 Пузанов Б.П.                  ИСТОРИЯ  РОССИИ 8 10 М.: Владос 2014 Рекомендован 

92 Пузанов Б.П.                  ИСТОРИЯ  РОССИИ 8 32 М.: Владос 2015 Рекомендован 

93 Никишов А.И., Теремов А.В.                    БИОЛОГИЯ.ЖИВОТНЫЕ 8 10 М.: Просвещение 2016 Допущен 

95 Никишов А.И., Теремов А.В.                    БИОЛОГИЯ. ЖИВОТНЫЕ 8 15 М.: Просвещение 2013 Допущен 

96 Никишов А.И., Теремов А.В.                    БИОЛОГИЯ. ЖИВОТНЫЕ 8 35 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

97 Никишов А.И., Теремов А.В.                    БИОЛОГИЯ. ЖИВОТНЫЕ 8 12 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

98 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. ГЕОГРАФИЯ 8 15 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

99 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. ГЕОГРАФИЯ 8 39 М.: Просвещение 2013 Допущен 

100 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. ГЕОГРАФИЯ 8 12 М.: Просвещение  2015 Рекомендован 

101 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. ТЕХНОЛОГИЯ. ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 8 8 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

102 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б.  ТЕХНОЛОГИЯ. ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 8 15 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 
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103 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б.  ТЕХНОЛОГИЯ. ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 8  8 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

104 Зырянова В.А., Хаминова И.А.  ПОДГОТОВКА МЛАДШЕГО 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО  

ПЕРСОНАЛА 

8 10 Самара: 

Современные 

образовательные 

технологии 

2013 Рекомендован 

105 Ковалева Е.А. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ТРУД 

8 18 М.: Просвещение 2013 Допущен 

106 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.           РУССКИЙ ЯЗЫК 9 20 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

107 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.           РУССКИЙ ЯЗЫК 9 15 М.: Просвещение 2013 Допущен 

108 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.           РУССКИЙ ЯЗЫК 9 39 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

109 Якубовская Э.В.,Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ ЯЗЫК 9 50 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

110 Якубовская Э.В.,Галунчикова Н.Г. РУССКИЙ ЯЗЫК 9 7 М.: Просвещение 2017 Рекомендован 

111 Аксенова А.К., Шишкова М.И. ЧТЕНИЕ 9 25 М.: Просвещение 2013 Допущен 

112 Аксенова А.К., Шишкова М.И. ЧТЕНИЕ 9 33 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

113 Аксенова А.К., Шишкова М.И. ЧТЕНИЕ 9 17 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

114 Перова М.Н.          МАТЕМАТИКА 9 15 М.: Просвещение 2013 Допущен 

115 Перова М.Н.          МАТЕМАТИКА 9 25 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

116 Перова М.Н. МАТЕМАТИКА 9 16 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

117 Перова М.Н. МАТЕМАТИКА 9 14 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

118 Перова М.Н. МАТЕМАТИКА 9 8 М.: Просвещение 2017 Рекомендован 

119 Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот,Т.Г.           МАТЕМАТИКА 9 15 М.: Просвещение 2013 Допущен 
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120 Романов И.В., Агафонова И.Б. БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК 9 15 М.: Дрофа 2014 Рекомендован 

121 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.       ГЕОГРАФИЯ 9 39 М.: Просвещение 2013 Допущен 

122 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.       ГЕОГРАФИЯ 9 16 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

123 Пузанов Б.П.                       ИСТОРИЯ  РОССИИ 9 35 М.: Владос 2013 Допущен 

124 Пузанов Б.П.                       ИСТОРИЯ  РОССИИ 9 10 М.: Владос 2014 Рекомендован 

125 Пузанов Б.П.                       ИСТОРИЯ  РОССИИ 9 32 М.: Владос 2015 Рекомендован 

126 Смирнов А.Т. Хренников Б.О.  

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9 5 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

127 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. ТЕХНОЛОГИЯ. ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 9 27 М.: Просвещение 2013 Допущен 

128 Картушина Г.Б.,Мозговая Г.Г. ТЕХНОЛОГИЯ.ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 9  8 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

 Картушина Г.Б.,Мозговая Г.Г. ТЕХНОЛОГИЯ.ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 9 8 М.: Просвещение 2016 Рекомендован 

129 Зырянова В.А., Хаминова И.А 

 

ПОДГОТОВКА МЛАДШЕГО 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 

ПЕРСОНАЛА 

9 10 Самара: 

Современные 

образовательные 

технологии 

2013 Рекомендован 

130 Соломина Е.Н.,Шевырева Т.В. БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК 9 17  2016 Рекомендован 

131 Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК 9 45 М.: Просвещение 2014 Рекомендован 

132 Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК 9 16 М.: Просвещение 2015 Рекомендован 

 

 

 


