Школа-интернат осуществляет обучение по программам:































ФГОС
образования для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида подготовительный класс 1-4 классы. Под ред. В. В. Воронковой. –
М.: изд. «Просвещение», 2010. 
Программы специальных (коррекционной) образовательных учреждений VIII
вида: 5-9 классы. Под ред. В. В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2012. – Сб. 1. – 224 с. 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида подготовительный класс 1-4 классы. Под ред. И.М. Бгажноковой. –
М.: изд. «Просвещение», 2010. 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида подготовительный класс 5-9 классы. Под ред. И.М. Бгажноковой. –
М.: изд. «Просвещение», 2010. 
Методическое пособие для учителя (программы, планы, разработка уроков). 
Шевченко Л.Л. Православная культура. Второй год обучения, третий год
обучения, четвертый год обучения, пятый год обучения, шестой год
обучения, седьмой год обучения, восьмой год обучения, – М.: Центр
поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2004г. 
Концепция и программа учебного предмета. 1-11 годы обучения. 
Наглядное пособие «Иллюстрации». Второй год обучения, – М.: Центр
поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008г. 
Музыкальное пособие «Звуковая палитра». 
Коррекционно-развивающие программы (психолог, логопед) ЛФК. 
Программа патриотического воспитания школьников «Я гражданин России». 
Программа духовно-нравственного воспитания «Возрождение». 
Программа формирования здорового образа жизни. 
Программа по профессиональной ориентации «Однажды и на всю жизнь». 



Преподаваемые
предметы
Федеральный
компонент
общеобразовательных предметов по I варианту и II варианту. 


1.Чтение и развитие речи





2.Письмо и развитие речи


3.История России 


4.Обществознание 



5.Математика
6.Природоведение
7. Биология
8.География
9.Изобразительное искусство
10.Музыка и пение
11.Физическая культура
12.Профессионально-трудовое обучение: столярное дело, швейное дело,
сельскохозяйственный труд
13.Русский язык
14.Живой мир
15.Устная речь
16.Этика


Коррекционная подготовка
1.Ритмика.
2.Социально-бытовая ориентировка (СБО).
3. Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия
Компонент образовательного учреждения
1.Православная культура
2.Физическая культура
Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия
1.Логопедические занятия
2.ЛФК


3.Развитие психомоторики и сенсорных процессов
Дополнительная

деятельность

по

художественно-эстетическому

спортивно-оздоровительному направлениям:
1.«Вокал»;
2.«Бравые ребята»,
3.Кукольный театр «Шанс».
Документы, выдаваемые по окончанию обучения.
По окончании обучения выдается свидетельство государственного образца об
окончании специальной (коррекционной) школы.
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