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Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой 

 

Основным предметом деятельности ГБОУ школы-интерната № 6 является реализация общеобразовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования коррекционно-развивающей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Образовательное учреждение 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VII и VIII вида двух ступеней общего 

образования: 

I ступень – начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счётом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения 

основного общего образования. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по 

выбору самих обучающихся и их родителей (законных представителей), направленные на реализацию 

интересов, способностей и возможностей личности. 

o I ступень – начальное общее образование для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(нормативный срок освоения 4 года) 

o I ступень – начальное общее образование для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью в 

соответствии с ФГОС УО (нормативный срок освоения 5 лет) 

o I ступень – начальное общее образование для обучающихся с задержкой психического развития 

(нормативный срок освоения 4 года) 

o I ступень – начальное общее образование для обучающихся с задержкой психического развития в 

соответствии с ФГОС ОВЗ (нормативный срок освоения 5 лет) 

o I ступень – начальное общее образование для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(нормативный срок освоения 9 лет) 

II ступень – основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирования личности обучающегося, 

его склонностей, интересов и способностей к социальному определению, навыков по различным 

профилям труда. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих 

обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

II ступень – основное общее образование для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(нормативный срок освоения 5 лет) 

II ступень – основное общее образование для обучающихся с задержкой психического развития 

(нормативный срок освоения 5 лет) 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ обеспечивает: формирование 

академической грамотности, жизненных компетенций и системы социальных отношений, а также его 

интеграцию в социальное окружение; формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; формирование 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения. Внеурочная деятельность формируется из 

часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает 



не менее 5 часов на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности (занятия со 

специалистами психолого-педагогического сопровождения: логопед, дефектолог, психолог). Реализация 

образовательной программы для детей с умственной отсталостью по всем учебным предметам 

(содержание обучения) имеет практическую и коррекционную направленность и обеспечивает 

необходимый уровень знаний, умений и навыков для успешной социально-бытовой адаптации. В 

образовательном процессе используются учебники и методические комплекты, входящие в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях. 

 

АООП по ФГОС УО 

1-и 1 дополнительный (с лёгкой 

умственной отсталостью) 

1 класс 

Обучение грамоте, математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, труд, физическая 

культура 

АООП по ФГОС ОВЗ 

1-и 1 дополнительный (с задержкой 

психического развитие) 

1 класс 

Русский язык, речевая практика, чтение, 

математика, мир природы и человек, 

изобразительное искусство, музыка, ручной труд, 

физическая культура 

АООП по ФГОС НОО 3 и 4 классы 

(с задержкой психического развитие) 

3 класс 

Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая 

культура 

4 класс 

Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство, ОРКСЭ, технология, физическая 

культура 

Общеобразовательная программа 

коррекционно-развивающей 

направленности начального общего 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с лёгкой 

умственной отсталостью) (3-4 классы) 

3-4 классы 

Русский язык, чтение, математика, 

окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология 

(труд), физическая культура 

Общеобразовательная программа 

коррекционно-развивающей 

направленности начального общего 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с умеренной 

умственной отсталостью), сложным 

дефектом (2-9 классы); 

 

Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство, технология (труд), физическая культура 

(адаптивная физическая культура) 

Общеобразовательная программа 

коррекционно-развивающей 

направленности основного общего 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с лёгкой 

умственной отсталостью) 

(5-9 классы) 

 

Русский язык, чтение, математика, 

информатика (7-9), мир истории (5), история 

Отечества (7-9), основы социальной жизни, 

природоведение (5-6), биология (7-9), 

география, профильный труд, физическая 

культура 

АООП по ФГОС ООО 
5 класс 

Русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика, история, география, 

биология, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура 



(с задержкой психического развития) 

(5 и 6 классы) 
6 класс 

Русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика, история, обществознание, 

география, биология, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура 

АООП по ФБУП-2004 

(с задержкой психического развития) 

(7 и 8 класс) 

7 класс 

Русский язык, литература, иностранный язык, 

алгебра, геометрия, информатика, история, 

обществознание, география, физика, биология, 

музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура 

8 класс 

Русский язык, литература, иностранный язык, 

алгебра, геометрия, информатика, история, 

обществознание, география, физика, химия, 

биология, музыка, технология, физическая 

культура, ОБЖ 
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