
Индивидуальные рабочие программы 
 на 2018 – 2019 учебный год 

 

Класс Обучающийся ФИО   учителя Предметы Краткая аннотация к рабочим  программам 

1 
(ФГОС, 
вариант 1) 

Гнедов Максим Кукуева Е.С. 
 

изобразительное искусство  
ручной труд  
речевая практика 

Составлены на основе Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) Валах Е.В. Математика 

Мир природы и человека 
Мусаева А.Н. русский язык 

чтение  
Кашлева М.С. *физическая культура 
Кузичева О.И. *музыка  

1 
(ФГОС, 
вариант 2) 

Крипан Захар Кашфуллина  Л.И. окружающий социальный мир 
изобразительная деятельность 
речь и альтернативная 
коммуникация 
математические представления  
коррекционно-развивающие 
занятия 

Составлены на основе Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

Кукуева Е.С.  окружающий природный мир  
 человек  

Кашлева М.С. *адаптивная физкультура 
Кузичева О.И. *музыка и движение 

1 
РАС,  
вариант 8.4 

Прытков Иван Кукуева Е.С. окружающий природный мир  
человек 
окружающий социальный мир 

Составлены на основе Примерной адаптированной  
основной  образовательной  программой  начального 
общего образования  обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (вариант 8.4)  Субхангулова А.Н. речь и альтернативная 

коммуникация  
математические представления 
изобразительная деятельность  
коррекционно-развивающие 
занятия 

Кашлева М.С. 
*адаптивная физкультура 

Составлены на основе Примерной адаптированной  
основной  образовательной  программой  начального 
общего образования  обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (вариант 8.4) 
 

Кузичева О.И. *музыка и движение 



2 
(ФГОС, 
вариант 2) 
 

Велижанский 
Данил 
 

Лапина Н.А.   
 

речь и альтернативная 
коммуникация  
математические представления 
окружающий социальный мир 

Составлены на основе Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

Альчикова О.Б. 
 

окружающий природный мир  
человек 
изобразительная деятельность  
коррекционно-развивающие 
занятия 

Кашлева М.С. *адаптивная физкультура 

Кузичева О.И. 
*музыка и движение 

2 
(ФГОС, 
вариант 2) 

Орлов Раим Мухамадиева Т.В. 
 

окружающий природный мир  
человек  
окружающий социальный мир  
 коррекционно-развивающие 
занятия  
математические представления  

Составлены на основе Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

Цыганкова В.А. речь и альтернативная 
коммуникация 
изобразительная деятельность 

Кашлева М.С. 
*адаптивная физкультура 

Кузичева О.И. 
*музыка и движение 

2 
(ФГОС, 
вариант 2) 

Курманалиева 
Зарина 

Носкова Л.В. математические представления  
окружающий природный мир  
окружающий социальный мир  
изобразительная деятельность  
коррекционно-развивающие 
занятия  

Составлены на основе Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

Гарифуллина С.В. речь и альтернативная 
коммуникация  
человек  

Кашлева М.С. 
*адаптивная физкультура 

Кузичева О.И. 
*музыка и движение 



2 
(ФГОС, 
вариант 2) 

Уженцева Валерия Ляшко А.Ю. речь и альтернативная 
коммуникация  
математические представления  
окружающий природный мир  
окружающий социальный мир  

Составлены на основе Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

Казиева О.В. изобразительная деятельность  

Цыганкова В.А. человек 
Швайгерт Ж.П. коррекционно-развивающие 

занятия  
Кашлева М.С. 

*адаптивная физкультура 

Кузичева О.И. *музыка и движение 

2 
ФГОС 
(вариант 1) 

Урубкова 
Ангелина 

Андреева С.В. русский язык  
чтение  
речевая практика  
мир природы и человека 

Составлены на основе Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Бирюкова Н.А. математика  
изобразительное искусство  
ручной труд  
Мы-дети природы  

Кашлева М.С. 
*физическая культура 

Кузичева О.И. 
*музыка  

3 
(ФГОС, 
вариант 2) 

Калугина 
Екатерина 

Григорьева С.В.  
 

математические представления 
человек  
домоводство 

Составлены на основе Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) Полякова Е.С. изобразительная деятельность  

коррекционно-развивающие 
занятия  

Мугрузина С. Н. 
 

речь и альтернативная 
коммуникация  
окружающий природный мир  
окружающий социальный мир  

Кашлева М.С. *адаптивная физкультура 
Кузичева О.И. *музыка и движение 



3 
ФГОС 
(вариант 2) 

Литвиненко Анна Писановская И.В. математические представления   
окружающий природный мир  
домоводство 

Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) Казиева О.В. речь и альтернативная 

коммуникация  
человек   
окружающий социальный мир  
коррекционно-развивающие 
занятия  

Мухамадиева Т.В. изобразительная деятельность 
Кашлева М.С. *адаптивная физкультура 

Кузичева О.И. 
*музыка и движение 

3 
ФГОС 
(вариант 1) 

Магомедов Руслан Брагина С.А. русский язык  
мир природы и человека 
мы дети природы 

Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) Борисова Ж.Н. изобразительное искусство 

ручной труд 
Максимова О.В. чтение  

речевая практика  
математика 

Кашлева М.С. физическая культура Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Бирюкова О.И. *музыка 

 3 
ФГОС 
(вариант 1) 

Шаталов Николай Борисова Г.В. русский язык  
математика  

Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Кукуева Е.С. чтение  
речевая практика  
мир природы и человека   
мы - дети природы  

Борисова Ж.Н. изобразительное искусство  
ручной труд  
 

Кашлева М.С. 
*физкультура культура 

Кузичева О.И. 
*музыка  



4  
( 1 вариант – 
1.3) 

Ховрус Дмитрий Шевелева В.С. русский язык  
 чтение  
 математика  
 окружающий мир 
 основы религиозных культур и 
светской этики  
 изобразительное искусство  
 технология  
 социально-бытовая ориентировка  

Составлены на основе Примерной  адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Матяжова В.П. физическая культура  
Кузичева  О.И. музыка  

5 
(умер,тяж.) 

Казаковцев 
Никита 

Смирнова В.В. развитие устной речи  
чтение  
письмо  
математика  
живой мир 
изобразительное искусство  
трудовая подготовка  

Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью  Под ред.  
Л.Б. Баряевой , Н.Н. Яковлевой . – СПб, 2011 

Кузичева О.И. музыка и пение  

Евдокимов А.С. физическая культура  

5 
(умер,тяж.) 

Кушнир Андрей Борисова Г.В. развитие устной речи  
чтение  
живой мир  
изобразительное искусство  
трудовая подготовка  

Лапина Н.А. письмо  
математика  

Кузичева О.И. *музыка и пение  
Дмитриев Э.С. *физическая культура  

5 
(умер,тяж.) 

Малишевский 
Дмитрий 

Максимова О.В. развитие устной речи  
чтение  
письмо  
математика  
живой мир  
изобразительное искусство  
трудовая подготовка  

Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью  Под ред.  
Л.Б. Баряевой , Н.Н. Яковлевой . – СПб, 2011 

Кузичева О.И. музыка и пение  
Дмитриев Э.С. физическая культура  



5  
( 1 вариант – 
1.3) 

Слюсар Дарья Гугучкин И.А. русский язык  
 чтение  
 математика  
 природоведение  
 изобразительное искусство  
 технология  
социально-бытовая ориентировка  

Составлены на основе  Программы специальных 
/коррекционных/ образовательных учреждений  VIII 
вида 5 – 9 классы.  Под реакцией В.В. Воронковой. М.: 
«Владос», 2014 г. 

Дмитриев Э.С. *физическая культура  
Кузичева  О.И. 

*музыка и пение 

 
6 
(умер,тяж.) 
 

Андреев Дмитрий Матяжова В.П. развитие устной речи  
чтение  
письмо  
математика  
живой мир  
изобразительное искусство  
физическая культура  
трудовая подготовка  

Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью  Под ред. Л.Б. Баряевой , Н.Н. 
Яковлевой . – СПб, 2011 

Кузичева О.И. 
*музыка и пение  

6 
( 1 вариант – 
1.3) 

Елькина Татьяна Казиева О.В. математика 
 русский язык 
чтение 
география 
биология 
технология 
социально-бытовая ориентировка 

Составлены на основе  Программы специальных 
/коррекционных/ образовательных учреждений  VIII 
вида 5 – 9 классы.  Под реакцией В.В. Воронковой. М.: 
«Владос», 2014 г. 

Матяжова В.П. *физическая культура 

6 
( 1 вариант – 
1.3) 

Нигматуллина 
Руслана 

Данилова О.И. русский язык  
 чтение  
 математика  
география  
биология  
технология  
социально-бытовая ориентировка  

Составлены на основе  Программы специальных 
/коррекционных/ образовательных учреждений  VIII 
вида 5 – 9 классы.  Под реакцией В.В. Воронковой. М.: 
«Владос», 2014 г. 

Матяжова В.П. физическая культура  



6 
(умер,тяж.) 
 

Тимербаев Данила Прахова Е.И. математика  
живой мир 
изобразительное искусство  
трудовая подготовка  

Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью  Под ред. Л.Б. Баряевой , Н.Н. 
Яковлевой . – СПб, 2011 

Исянова Е.В. развитие устной речи  
чтение  
письмо  

Кузичева О.И. музыка и пение  
Дмитриев Э.С. физическая культура  

7 
( 1 вариант – 
1.3) 

Вагапов Эмиль Валах Е.В. русский язык  
 чтение  
 математика  
история  
география  
биология  
технология  
социально-бытовая ориентировка  

Составлены на основе  Программы специальных 
/коррекционных/ образовательных учреждений  VIII 
вида 5 – 9 классы.  Под реакцией В.В. Воронковой. М.: 
«Владос», 2014 г. 

Евдокимов А.С. физическая культура  

7 
( 1 вариант – 
1.3) 

Корда Виталий Мухамадиева Т.В. русский язык  
 чтение  
 математика  
история  
география  
биология  
технология  
социально-бытовая ориентировка  

Составлены на основе  Программы специальных 
/коррекционных/ образовательных учреждений  VIII 
вида 5 – 9 классы.  Под реакцией В.В. Воронковой. М.: 
«Владос», 2014 г. 

Евдокимов А.С. *физическая культура  

 
 
7 
(умер,тяж.) 
 

Коркин Дмитрий Гугучкин И.А. развитие устной речи  
чтение  
письмо  
математика  

Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью  Под ред. Л.Б. Баряевой , Н.Н. 
Яковлевой . – СПб, 2011 

Яворская О.В. живой мир  
изобразительное искусство  
трудовая подготовка  

Кузичева О.И. *музыка и пение   

Евдокимов А.С. *физическая культура  



7 
( 1 вариант – 
1.3) 

Мартынов Данила Данилова О.И. русский язык  
 чтение  
 математика  
история  
география  
биология  
технология  
социально-бытовая ориентировка  

Составлены на основе  Программы специальных 
/коррекционных/ образовательных учреждений  VIII 
вида 5 – 9 классы.  Под реакцией В.В. Воронковой. М.: 
«Владос», 2014 г. 

Дмитриев Э.С. физическая культура  

7 
( 1 вариант – 
1.3) 

Чернышев Богдан Гарифуллина А.М. русский язык  
 чтение  
 математика  
история  
география  
биология  
технология  
социально-бытовая ориентировка  

Составлены на основе  Программы специальных 
/коррекционных/ образовательных учреждений  VIII 
вида 5 – 9 классы.  Под реакцией В.В. Воронковой. М.: 
«Владос», 2014 г. 

Евдокимов А.С. физическая культура  

7 
(умер,тяж.) 
 

Алексий Артем Боровкова Е.В. развитие устной речи  
письмо  
математика  
живой мир 
изобразительное искусство  

Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью. Под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. 
Яковлевой. – СПб, 2011 

Казиева О.В. чтение  
трудовая подготовка  

Кузичева О.И. музыка и пение  
Евдокимов А.С. физическая культура  

8 
(умер,тяж.) 
 

Болкисев 
Александр 

Файфер И.Н. развитие устной речи  
чтениие 
письмо  
математика  
живой мир 
изобразительное искусство  

Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью. Под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. 
Яковлевой. – СПб, 2011 

Швайгерт Ж.П. трудовая подготовка  
Кузичева О.И. *музыка и пение  
Евдокимов А.С. *физическая культура  



8 
(умер,тяж.) 
 

Буллер Владимир Девентейчик Л.А. развитие устной речи  
чтение  
письмо  
математика  
живой мир  

Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью  Под ред. Л.Б. Баряевой , Н.Н. 
Яковлевой . – СПб, 2011 

Мумбер-Образцова 
Е.С. 

изобразительное искусство  
трудовая подготовка  

Кузичева О.И. музыка и пение  
Матяжова В.П. физическая культура  

 
8 
( 1 вариант – 
1.3) 
 

Рукавишников 
Егор 
 

Швайгерт Ж.П. русский язык  
чтение  
математика  
история  
обществознание 
география  
биология  
социально-бытовая ориентировка  

Составлены на основе  Программы специальных 
/коррекционных/ образовательных учреждений  VIII 
вида 5 – 9 классы.  Под реакцией В.В. Воронковой. М.: 
«Владос», 2014 г. 

Кашфуллин И.И. технология  
Дмитриев Э.С. физическая культура  

8 
(умер,тяж.) 

Тюрин Михаил Писановская И.В. развитие устной речи  
чтение 
математика  

Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью  Под ред. Л.Б. Баряевой , Н.Н. 
Яковлевой . – СПб, 2011 

Юровских М.В. письмо  
живой мир 
изобразительное искусство  
трудовая подготовка  

Кузичева О.И. музыка и пение  
Евдокимов А.С. физическая культура  

8 
( 1 вариант – 
1.3) 
 

Фролов Роман Олейник Г.Н. русский язык  
чтение  
математика  
история  
обществознание  
география  
биология  
технология  
социально-бытовая ориентировка  

Составлены на основе  Программы специальных 
/коррекционных/ образовательных учреждений  VIII 
вида 5 – 9 классы.  Под реакцией В.В. Воронковой. М.: 
«Владос», 2014 г. 

Дмитриев Э.С. *физическая культура  



8 
( 1 вариант – 
1.3) 

Хамидулин Тимур Драгунова Ю.А. математика  Составлены на основе  Программы специальных 
/коррекционных/ образовательных учреждений  VIII 
вида 5 – 9 классы.  Под реакцией В.В. Воронковой. М.: 
«Владос», 2014 г. 

Смирнова М.В. русский язык  
 чтение  
история  
обществознание  
география  

Матяжова В.П. биология  
технология  
физическая культура  
социально-бытовая ориентировка  

9 
(умер,тяж.) 
 

Алейникова 
Анастасия 

Юровских М.В. развитие устной речи  
чтение 
математика  
письмо  
живой мир  
изобразительное искусство  
трудовая подготовка  

Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью.  Под ред. Л.Б. Баряевой , Н.Н. 
Яковлевой . – СПб, 2011 

Кузичева О.И. музыка и пение  
Матяжова В.П. физическая культура  

10 
(умер,тяж.) 

Ахмеджанова 
Камила 

Брагина С.А. 
 

развитие устной речи 
письмо 
чтение 
математика 
живой мир 
изобразительное искусство  
трудовая подготовка  

Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью.  Под ред. Л.Б. Баряевой , Н.Н. 
Яковлевой . – СПб, 2011 

Кузичева О.И. музыка и пение  
Матяжова В.П. физическая культура  

10 
(умер,тяж.) 

Бич Виталий Олейник Г.Н. развитие устной речи  
письмо  

Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью.  Под ред. Л.Б. Баряевой , Н.Н. 
Яковлевой . – СПб, 2011 Голомазова Н.И. чтение  

математика  
живой мир 
изобразительное искусство  
трудовая подготовка  

Кузичева О.И. *музыка и пение  
Евдокимов А.С. *физическая культура  



10 
(умер,тяж.) 

Желонкин Илья Кукуева Е.С. развитие устной речи  
чтение  
письмо  
математика  
живой мир  
изобразительное искусство  
трудовая подготовка  

Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью  Под ред. Л.Б. Баряевой , Н.Н. 
Яковлевой . – СПб, 2011 

Кузичева О.И. *музыка и пение  
Евдокимов А.С. *физическая культура  

10 
(умер,тяж.) 
 

Хасбулатов 
Жабраил 

Брагина С.А. развитие устной речи  
чтение  
письмо  
математика  
живой мир  
изобразительное искусство  
трудовая подготовка  

Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью  Под ред. Л.Б. Баряевой , Н.Н. 
Яковлевой . – СПб, 2011 

Кузичева О.И. музыка и пение  
Евдокимов А.С. физическая культура  

 
11 
( 1 вариант – 
1.3) 

Нуриахметов 
Вадим 

Гугучкин И.А. русский язык  
 
 
литературное  чтение  
  
 
математика  
 
 
обществознание  
 
этика и психология семейной 
жизни  
 
 
технология  
социально-бытовая ориентировка  
 

Составлена на основе Адаптированной программы по 
русскому языку для обучающихся 10-12 классов, 
составленная Алексеевой С.Г., Саламатиной М.В. 
Составлена на основе Адаптированной программы по 
литературе для обучающихся 10-12 классов, 
составленная Алексеевой С.Г., Саламатиной М.В. 
Составлена на основе Адаптированной программы по 
математике для обучающихся 10-12 классов, 
составленная Валах Е.В., Писановской И.В. 
Составлена на основе Адаптированной программы по по 
курсу «Обществознание» для обучающихся 10-11 
классов, составиленная  Смирновой В.В.  
Составлена на основе Адаптированной программы по 
этике и психологии семейной жизни для 10-12 
классов, составленная  Фархуллиной А.Р. 
Составлена на основе Программы по социально-
бытовой ориентировке (10-12 классы), под редакцией 
А.М. Щербаковой, М. «ВЛАДОС», 2005 г. 

Дмитриев Э.С. *физическая культура  Составлена на основе Адаптированной программы 
по по физической культуре для обучающихся 10-12 
классов, составленная Евдокимовым А.С. 



11 
(умер,тяж.) 
 

Петухов Егор Олейник Г.Н. развитие устной речи  
чтение  
письмо  
математика  
живой мир  
изобразительное искусство  
трудовая подготовка  

Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью  Под ред. Л.Б. Баряевой , Н.Н. 
Яковлевой . – СПб, 2011 

Кузичева В.П. музыка и пение  

Дмитриев Э.С. физическая культура  

12 
( 1 вариант – 
1.3) 

Бокий Сергей Мухамадиева Т.В. 
 

математика 
 
 
обществознание  
 
 
этика и психология семейной 
жизни  
 
технология 

Составлена на основе Адаптированной программы по 
математике для обучающихся 10-12 классов, 
составленная Валах Е.В., Писановской И.В. 
Составлена на основе Адаптированной программы по по 
курсу «Обществознание» для обучающихся 10-11 
классов, составиленная  Смирновой В.В.  
Составлена на основе Адаптированной программы по 
этике и психологии семейной жизни для 10-12 классов, 
составленная  Фархуллиной А.Р. 
Составлена на основе Программы по социально-бытовой 
ориентировке (10-12 классы), под редакцией А.М. 
Щербаковой, М. «ВЛАДОС», 2005 г. 

Файфер И.Н. русский язык  
 
 
литературное  чтение  

Составлена на основе Адаптированной программы по 
русскому языку для обучающихся 10-12 классов, 
составленная Алексеевой С.Г., Саламатиной М.В. 
Составлена на основе Адаптированной программы по 
литературе для обучающихся 10-12 классов, 
составленная Алексеевой С.Г., Саламатиной М.В. 

Дмитриев Э.С. *физическая культура  Составлена на основе Адаптированной программы 
по по физической культуре для обучающихся 10-12 
классов, составленная Евдокимовым А.С. 

12 
( 1 вариант – 
1.3) 

Гаджиева Зухра Мумбер-Образцова 
Е.С. 

этика и психология семейной 
жизни 
 
технология 

Составлена на основе Адаптированной программы по 
этике и психологии семейной жизни для 10-12 классов, 
составленная  Фархуллиной А.Р. 
Составлена на основе Программы по социально-
бытовой ориентировке (10-12 классы), под редакцией 
А.М. Щербаковой, М. «ВЛАДОС», 2005 г. 

Саламатина М.В. русский язык  
 
 

Составлена на основе Адаптированной программы по 
русскому языку для обучающихся 10-12 классов, 
составленная Алексеевой С.Г., Саламатиной М.В. 



литературное чтение 
 
 
математика 
 
 
обществознание  

Составлена на основе Адаптированной программы по 
литературе для обучающихся 10-12 классов, 
составленная Алексеевой С.Г., Саламатиной М.В. 
Составлена на основе Адаптированной программы по 
математике для обучающихся 10-12 классов, 
составленная Валах Е.В., Писановской И.В. 
Составлена на основе Адаптированной программы по по 
курсу «Обществознание» для обучающихся 10-11 
классов, составиленная  Смирновой В.В.  

Дмитриев Э.С. физическая культура Составлена на основе Адаптированной программы 
по по физической культуре для обучающихся 10-12 
классов, составленная Евдокимовым А.С. 

12 
( 1 вариант – 
1.3) 

Кондрахин 
Андрей 

Туйгунова Н.Р. русский язык  
 
 
литературное чтение  
 
 
математика  
 
 
обществознание 
 
 
этика и психология семейной 
жизни 
 
технология 

Составлена на основе Адаптированной программы по 
русскому языку для обучающихся 10-12 классов, 
составленная Алексеевой С.Г., Саламатиной М.В. 
Составлена на основе Адаптированной программы по 
литературе для обучающихся 10-12 классов, 
составленная Алексеевой С.Г., Саламатиной М.В. 
Составлена на основе Адаптированной программы по 
математике для обучающихся 10-12 классов, 
составленная Валах Е.В., Писановской И.В. 
Составлена на основе Адаптированной программы по по 
курсу «Обществознание» для обучающихся 10-11 
классов, составиленная  Смирновой В.В.  
Составлена на основе Адаптированной программы по 
этике и психологии семейной жизни для 10-12 классов, 
составленная  Фархуллиной А.Р. 
Составлена на основе Программы по социально-бытовой 
ориентировке (10-12 классы), под редакцией А.М. 
Щербаковой, М. «ВЛАДОС», 2005 г. 

Дмитриев Э.С. *физическая культура Составлена на основе Адаптированной программы 
по по физической культуре для обучающихся 10-12 
классов, составленная Евдокимовым А.С. 
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