
 Перечень адаптированных образовательных программ, учебных курсов  

в ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №4 г. Саратова» 

на 2018-2019 учебный год 

 

ФИО учителя Название программ Класс На основании какой программы составлены 

Растегаева Ю.Б. 

  

Адаптированная 

образовательная программа по 

учебному курсу: «История 

древнего мира» 

 

 

 

 

Адаптированная 

образовательная программа по 

учебному курсу: «Всеобщая 

история(история средних 

веков) и история России с 

древности до конца XVвека» 

 

 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по учебному курсу: «Всеобщая 

история (новая история) и 

история России(XVIII век)» 

 

 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по учебному курсу: «Всеобщая 

история (новая история) и 

история России(XIX век)» 

 

5 

  

  

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Федерального компонента государственного стандарта 

основного обшего образования. Рабочей программы Всеобщая 

история предметная линия учебников А.А. Вигасин- О.С. 

Сороко-Цюпы 5-9 классы,2014. Авторской программы по 

всеобщей истории: 5 класс – «История Древнего мира» под 

редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И.С.Свенцицкой; М. 

«Просвещение», 2012. 

Федерального компонента государственного стандарта 

основного обшего образования. Примерной  программы по 

учебным предметам. История 5-10 классы. М.: 

Просвещение,2012(Стандарты второго поколения). Авторских 

программ по всеобщей истории:6 класс - «История средних 

веков» под редакцией Г.М. Донской, Е.В. Агибалова; М. 

«Просвещение», 2012. 

Федерального компонента государственного стандарта 

основного обшего образования. Примерной программы по истории 

для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. 

под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы),2016.  

 

Федерального компонента государственного стандарта 

основного обшего образования. Примерной программы по истории 

для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. 

под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы),2016.  

 



 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по учебному курсу: «Всеобщая 

история (новейшая  история) и 

история России(XX век-начало 

XXI века)» 

 

Адаптированные 

образовательные программы 

по истории 

 

 10 

 

 

 

 

 

 

7 «А», 9 «Б»,9 «А»  

 

Федерального компонента государственного стандарта 

основного обшего образования. Примерной программы 

основного общего образования по истории России; М. 

Просвещение, 2012. Авторской программы по истории России 

под редакцией Данилова А.А., Косулиной Л.Г. М. 

«Просвещение», 2014. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 5-9 классы, авторской программы 

О.И.Бородиной, В.М.Мозгового «История»  под ред. 

В.В.Воронковой. – М.:Владос.2014г.   

Адаптированные 

образовательные программы 

по обществознанию 

 

 

Адаптированные 

образовательные программы 

по обществознанию 

9-10 

 

 

 

 

9 «А» 

Федерального компонента государственного стандарта 

основного обшего образования. Обязательного  минимума 

содержания обществоведческого образования в основной 

школе. Авторской программы А.Ф.Никитина  «Основы 

обществознания».8 кл., 9 кл., М.:Дрофа, 2014 

 Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных  учреждений VIII вида.5-9 

классы/,авторской программы по обществознанию 

Б.В.Кузнецова и В.М.Мозгового, «Обществоведение» под ред. 

В.В.Воронковой. – М.:Владос.2014г.   

Алексеева Ирина 

Вячеславовна 

Адаптированная 

образовательная программа по 

изобразительному искусству  

 

 

 

Адаптированные 

образовательные программы 

по изобразительному 

искусству  

 

Адаптированные 

образовательные программы 

по черчению 

5,6 

 

 

 

 

 

 

5 «А»,6 «А» 

 

 

 

8-9 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству. Авторской программы Б.М. 

Неменского «Изобразительное искусство и художественный 

труд 1-9 класс» Сост. Б.М. Неменский.- М.: «Просвещение», 

2012. 
 

Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 5-9 классы  под ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г.   

Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Примерной программы по 

технологии, 2004 год УМК под ред. А.Д. Ботвинникова 

«Черчение».  



Тараканова Елена 

Николаевна 

 

 

 

 

Адаптированные 

образовательные программы 

по русскому языку, чтению, 

развитию речи 

 

Адаптированная 

образовательная программа по 

русскому языку 

 

Адаптированная 

образовательная программа по 

литературе  

 

 

Адаптированная 

образовательная программа по 

русскому языку 

 

     

 

Адаптированная 

образовательная программа по 

литературе  

 

 

Программа  по 

факультативному курсу 

«Русский язык. Подготовка к 

ГИА: текстоведение» 

 

Программа  по 

факультативному курсу 

«Подготовка к ГИА: Теория и 

практика написания изложения 

и сочинения-рассуждения» 

6а,7а 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 5-9 классы  под ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г.  

Федерального государственного стандарта основного обшего 

образования. Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений, авт.-сост. Баранова М.Т., 

Ладыженской Т.А. и др. – М.: Просвещение, 2016 

Федерального государственного стандарта основного обшего 

образования. Программы общеобразовательных учреждений 

(Базовый уровень). «Литература»  под редакцией В.Я. 

Коровиной, М.: Просвещение, 2016 

 

Федерального государственного стандарта основного обшего 

образования. Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений, авт.-сост. Баранова М.Т., 

Ладыженской Т.А. и др. – М.: Просвещение, 2016 

Федерального государственного стандарта основного обшего 

образования. Программы по литературе для 5-9 классов. 

Авторы В.Я. Коровина,  В.П.Журавлев, В.И.Коровин, 

Н.В.Беляев. М.: Просвещение, 2016 

 

Программы факультативного курса «Русский  язык. Подготовка 

к ГИА: текстоведение» М.Т..Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского(М.Т..Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.  

Программа по  русскому языку. - //Программы для 

общеобразовательных учреждений. – М. «Просвещение», 2016) 

 

Федерального государственного стандарта основного обшего 

образования  по русскому языку в соответствии с программой 

по русскому языку: М.Т..Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. 

Шанский «Программа по русскому языку к учебникам для 5-11 

классов»М.:Дрофа,2016г. 



Самусенко Галина 

Владимировна 

Адаптированные 

образовательные программы 

по музыке 

 

 

 

Адаптированные 

образовательные программы 

по музыке 

 

 

Адаптированные 

образовательные программы 

по музыке. 

1-4 

 

 

 

 

 

5,6,7 

 

 

 

 

1 «А»,2 «А», 3 «А», 

4 «А»,4 «Б», 5 «А», 

6 «А»  

Федерального компонента государственного стандарта второго 

поколения начального общего образования. Примерной 

программы начального общего образования  по музыке с 

учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Планета 

знаний», автора:  Баклановой Т.И., М., АСТ Астрель. 

  

Авторской программы «Музыка» (Программы для 

общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., 

«Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2012 год) 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида.  под ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г.  

Золотавина Татьяна 

Александровна 

Адаптированные 

образовательные программы 

по курсу «Английский язык» 

 

 

Адаптированная 

образовательная программа по 

курсу «Английский язык» 

 

Адаптированные 

образовательные программы 

по курсу «Английский язык» 

 

Адаптированные 

образовательные программы 

факультативного курса  

«Английский язык» 

2-4  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

7-10 

 

 

 

4,7,8 

 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Примерной программы 

начального общего образования по английскому языку и 

примерной образовательной программы к УМК начальной 

школы «Планета знаний» под ред. И.А.Петровой. 

Федерального государственного стандарта основного обшего 

образования. Примерной программы общего образования по 

английскому языку и УМК по английскому языку для 

общеобразовательных учреждений авторов С.Г. Тер-Минасова, 

Л.М. Узунова, Е.И. Сухина, Ю.О. Собещанская. 

Федерального государственного стандарта основного обшего 

образования. Программы по английскому языку для   

общеобразовательных учреждений «Happy English.ru», авт.-

сост. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. – М.:, 2012  

 

Программы факультативного курса «Английский язык» 

 



Ермакова Марина 

Павловна 

Адаптированные 

образовательная  программа по 

литературе 

 

 

Адаптированная 

образовательная программа по 

русскому языку 

 

Адаптированные 

образовательные программы  

по русскому языку, чтению, 

развитию речи 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

5  «А»,9 «А», 9 «Б»  

 

Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программы  основного общего 

образования по литературе, авторской программы по 

литературе  В.Я.Коровиной и др. ( М.: Просвещение, 2010) к 

учебнику В. Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014) 

Федерального компонента государственного стандарта 

основного обшего образования.  Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку,авторской программы Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова. – М.: Просвещение, 2009.) 

Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 5-9 классы  под ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г.   

Кикалов Анатолий 

Степанович 

Адаптированная 

образовательная  программа по 

русскому языку  

 

 Адаптированная 

образовательная  программа по 

литературе 

 

10 

 

 

 

 

10 

Федерального компонента государственного стандарта 

основного обшего образования. Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. (авторы Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Н.М. Шанский) 

Федерального компонента государственного стандарта 

основного обшего образования. 

Программы общеобразовательных учреждений «Литература» 

под редакцией В.Я. Коровиной, М. Просвещение. 2012 

Абакумова Ольга 

Васильевна 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по географии 

Адаптированные 

образовательные программы 

по ОБЖ 

6 «А»,7 «А», 

9 «Б»,9«А» 

 

5-10 

Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 5-9 классы  под ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г.   

Авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности», разработанной В.Н. Латчуком, 

С.К.Мироновым 

Рыкунова Любовь 

Петровна 

Адаптированные 

образовательные программы 

по курсу «Информатика» 

6 - 10 Федерального компонента государственного стандарта 

основного обшего образования. Авторской программы Н.В. 

Макаровой «Информатика». Базовый курс. Теория  СПб. 

:Питер,2016. 

Адаптированные 

образовательные программы 

факультативного курса  

«Информатика» 

4«А»-9 «А»,9 «Б» 

  

  

Программы факультативного курса «Информатика» 

 



Налобина Ольга  

Александровна 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по физической культуре 

 

Адаптированные 

образовательные программы 

по физической культуре 

 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по физической культуре 

 0,3-4 

 

   

 

1 «А»,2 «А», 

9 «А»,9 «Б» 

 

 

10 

Федерального компонента государственного стандарта 

начального  обшего образования. Авторской программы курса  

«Физическая культура» 1-4 классы Т.С. Лисицкой ,Л.А. 

Новиковой .Москва,2012 

Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. под ред. В.В.Воронковой. М.:Владос. 

2012г.          

 

 Федерального компонента государственного стандарта 

основного обшего образования. Авторской программы Лях 

В.И., Задневич А.А.,2012 г. 

Николаева Лариса 

Петровна 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по физической культуре 

 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по физической культуре 

 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по физической культуре 

1,2 

 

 

 

5,6,8,9 

 

 

 

1«А»,3 «А», 4«А», 

6 «А»,7 «А»,9 «А» 

Федерального компонента государственного стандарта 

начального  обшего образования. Авторской программы курса  

«Физическая культура» 1-4 классы Т.С. Лисицкой, Л.А. 

Новиковой.Москва,2012 

Федерального компонента государственного стандарта 

основного обшего образования. Авторской программы Лях 

В.И., Задневич А.А.,2012 г. 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. под ред. В.В.Воронковой. М.:Владос. 

2011г.          

Барагузина Лидия 

Викторовна 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по трудовому обучению 

 

 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по трудовому обучению 

5 -10 

 

 

 

 

6 «А»,9«А» 

Федерального компонента государственного стандарта 

основного обшего образования. Авторской программы П.С. 

Самородский, В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, Технология. 

Москва. Изд.  Вентана-Граф.  2012г. 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 5-9 классы  под ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г.   

Бережной Виктор 

Владимирович 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по трудовому обучению 

программы. 

 

5,6,8,9 

 

 

 

 

Федерального компонента государственного стандарта 

основного обшего образования. Авторской программы П.С. 

Самородский, В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, Технология. 

Москва. Изд М.: Просвещение, 2012г. 

 



Адаптированные 

образовательные  программы 

по трудовому обучению 

программы. 

5«А» 

9 «Б» 

  

Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 5-9 классы  под ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г.   

Василенко Светлана 

Анатольевна 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по трудовому обучению 

 

Адаптированные 

образовательные программы 

по социально-бытовой 

ориентировке 

5 «А»,6 «А»,7 «А» 

 

 

 

4«А»,4«Б»,5«А», 

6«А»,7 «А»,9«А», 

9 «Б» 

Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. под ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г.   

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. под ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г.   

Симакина Елена 

Алексеевна 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по физике 

 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по математике. 

 

Адаптированная 

образовательная  программа 

факультатива по математике 

«Избранные вопросы 

математики» 

8-10 

 

 

 

5,6,8,9 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Федерального компонента государственного стандарта 

основного обшего образования. Авторской программы Е.М. 

Гутника, А.В. Перышкина «Физика» 

 

Федерального компонента государственного стандарта 

основного обшего образования. Программы для 

общеобразовательных учреждений Математика.5-11 класс.Сост. 

Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк.- М.:Дрофа,2012 

 

Программа по факультативному курсу «Математика» 

Мельникова Елена 

Алексеевна 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по математике 

 

Адаптированная 

образовательная   программа 

по математике 

 

Программа факультатива по 

математике 

5 «А» -9 «А»,9 «Б 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 5-9 классы  под ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2013г. 

 

Федерального компонента государственного стандарта 

основного обшего образования. Программы для 

общеобразовательных учреждений Математика.5-11 класс.Сост. 

Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк.- М.:Дрофа,2012 

 

Программа по факультативному курсу «Математика» 



Поккине Лариса 

Алексеевна 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по естествознанию 

 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по химии 

 

 

 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по биологии 

 

 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по природоведению 

9 «А»,9 «Б» 

 

 

 

8-10 

 

 

 

 

 

8-10 

 

 

 

 

5 

 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 5-9 классы  под ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г. 

 

Федерального компонента государственного стандарта 

основного обшего образования. Примерной программы по 

учебным предметам «Химия 8-9 классы» 

М.,Просвещение,2012г. Авторской учебной программы О.С. 

Габриелян «Программа основного общего образования. 

Химия.8-9 классы». 

Федерального компонента государственного стандарта 

основного обшего образования. Примерной программы  

основного общего образования по биологии; Биология 5-11 

классы; программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством Пасечника 

В.В., М.Дрофа,2009 

Федерального компонента государственного стандарта 

основного обшего образования. Примерной программы  

основного общего образования по биологии под руководством 

Пасечника В.В.,Дрофа,2012. 

Мокина Светлана 

Юрьевна 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по письму, чтению, 

математике, развитию речи, 

ИЗО, трудовому обучению 

1 «А» Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 1-4 классы  под ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г 

 

Коткина Анастасия 

Геннадьевна 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по письму, чтению, 

математике, развитию речи, 

ИЗО, трудовому обучению 

2 «А» Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 1-4 классы  под ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012 

Вагнер Ирина 

Ивановна 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по письму, чтению, 

математике, развитию речи, 

ИЗО, трудовому обучению. 

3 «А» Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 1-4 классы  под ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г 



Белякова Елена 

Павловна 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по письму, чтению, 

математике, развитию речи 

4 «А» Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 1-4 классы  под ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г 

Копылова Анна 

Александровна 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по письму, чтению, 

математике, развитию речи, 

ИЗО, физической культуре, 

трудовому обучению 

4 «Б» 

  

  

 Программы специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. 1-4 классы  под ред. В.В.Воронковой. – 

М.:Владос.2012г.   

Зяблева Ирина 

Михайловна 

 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по обучению грамоте, 

трудовому обучению, 

математике, по 

изобразительному искусству 

 1   На основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «от рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

Константинова Наталья 

Александровна 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по русскому языку, чтению, 

математике, окружающему 

миру, изобразительному 

искусству, технологии 

2 Федерального компонента государственного стандарта 

начального обшего образования.  Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа.1-4 

классы, УМК «Планета знаний» в 2 ч..АСТ- Астрель Москва 

2012 

Абакумова Ольга 

Васильевна 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по русскому языку, чтению, 

математике, окружающему 

миру, изобразительному 

искусству, технологии 

3 Федерального  государственного образовательного  стандарта 

начального обшего образования. Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа.1-4 

классы, УМК «Планета знаний» в 2 ч..АСТ- Астрель Москва 

2012 

Суслова Татьяна 

Владимировна 

Адаптированные 

образовательные  программы 

по русскому языку, чтению, 

математике, окружающему 

миру, изобразительному 

искусству, технологии 

4 Федерального  государственного образовательного  стандарта 

начального обшего образования. Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа.1-4 

классы, УМК «Планета знаний» в 2 ч..АСТ- Астрель Москва 

2012 

 


