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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, с умственной отсталостью разработана для 

реализации в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Новорождественская средняя общеобразовательная школа» Лысьвенского городского округа, 

Пермского края в  2016-2017 учебном году. 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования (далее АОП 

ООО), адаптированна для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с нарушением 

интеллекта (имеющих умственную отсталость), разработана с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основании 

основной образовательной программы школы и в соответствии с особыми образовательными 

потребностями детей с ОВЗ (по представленным родителями документам). Адаптация 

общеобразовательной программы осуществляется с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и включает следующие направления деятельности: 

 анализ и подбор содержания, 

 изменение структуры ОП ООО, 

 использование разных форм, методов и приемов организации учебной деятельности 

 

Нормативной основой АОП ООО являются документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва /Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

Регистрационный N 19993/ "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Новорождественская 

СОШ».  
 

В структуре АОП для обучающихся с умственной отсталостью представлены: 

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АОП, срок ее освоения, 

представлена краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП ООО. 

3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АОП ООО.  

4. Содержание образования: 

– Программа формирования базовых учебных действий;  

– Программы учебных предметов; 

– Программа духовно-нравственного развития; 

– Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

– Программа коррекционной работы; 

– Программа внеурочной деятельности; 

– Учебный план, включающий календарный график. 
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5. Условия реализации АООП:  

– кадровые условия; 

– финансово-экономические условия;  

– материально-технические условия. 

 
В основу разработки АОП ООО обучающихся с умственной отсталостью заложены 

следующие подходы к обучению, воспитанию и развитию каждого ребенка: 

– дифференцированный,  

– деятельностный, 

– личностно-ориентированный. 

 

АОП ООО обучающихся с умственной отсталостью направлена на формирование общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями. Создание оптимальных условий для 

усвоения обучающимися обязательного минимума содержания образования на всех ступенях 

образования в соответствии с требованиями, предусмотренными в образовательных программах 

для специальных (коррекционных) школ VIII вида, а именно: гарантировать преемственность 

образовательных программ всех уровней; создать основу для адаптации и интеграции в обществе 

выпускников, для продолжения обучения в профессиональных училищах, выбора и последующего 

освоения профессии; включение в трудовую деятельность и интеграции в современное общество. 

 
 

Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с умственной отсталостью 

 
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от 

момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с 

умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную 

группу. Выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, 

глубокую. 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями 

их высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов 

возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего 

знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, 

искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное 

влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается 

качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания – 

ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе 

освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и 
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понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, 

отдельных звуков или слов. 

У этой категории обучающихся в большей степени нарушено логическое мышление, что 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые 

сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или 

целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется 

конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида 

деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия. 

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с 

умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Недостатки 

памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения 

и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 

преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, 

если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом 

не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированность, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала.  

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и 

синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной 

речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в 

полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен 

штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой 

деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-

логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в 

должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная 

инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению 

задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют 

или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 
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деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать 

путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у 

некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с 

умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, 

особенно произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 

побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной 

целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в 

прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, 

систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 

школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 

ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует 

отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

 
Особые образовательные потребности  

обучающихся с умственной отсталостью 
 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, 

хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных 

вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования обучающихся с умственной 

отсталостью детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при 

этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

 

К общим потребностям относятся: 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как

 через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

• увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 12 лет; 
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 • наглядно-действенный характер содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• введение учебных предметов, способствующих формированию представлений 

общестественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств 

коммуникации, социально-бытовых навыков; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 • стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего 

мира и во взаимодействии с ним. 

 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы  
 

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной  образовательной  

программы МБОУ "Новорождественская СОШ"  представляют собой систему целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

Программы. Учащиеся – дети с нарушением интеллекта. Поскольку умственная отсталость  –  

необратимое явление, дети с нарушением интеллекта не могут в полном объеме освоить 

общеобразовательную  программу, в связи с чем, они получают не цензовое образование. В целом 

образовательные перспективы этих детей во многом определяются глубиной имеющегося 

недоразвития, его структурой, своевременностью начатой коррекционно-педагогической работы.  
 

Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание 

результатов, которые могут быть реально достигнуты школьниками с различными нарушениями 

интеллекта в ходе учебного процесса в школе, в соответствии с возрастными и психическими 

возможностями обучающихся.  

Выпускник II ступени:  
-имеет сформированные знания, умения, навыки на уровне функциональной грамотности по 

основным учебным предметам за курс основной специальной /коррекционной/школы VIII вида, с 

учетом индивидуального интеллектуального и психофизического развития  

-ориентирован в выборе профессии с учетом индивидуальных особенностей, здоровья, интересов  

Основным проектированным результатом освоения образовательной программы является - 

достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения 

и самореализации в учебной, трудовой, культурной сферах деятельности.  

 

Модель выпускника основной школы: 

Критерии 

 

Показатели 

 

I. Уровень 

воспитанности  
 

1.Положительное отношение к учебному труду, отношение к педагогу, к коллективу 

учащихся, к родителям, к самому себе, готовность сотрудничать с другими людьми.  

2. Бережное отношение к растительному и животному миру.  

3. Овладение навыками культуры поведения и общения.  

4. Самостоятельность организованность, соблюдение  

5. Сформированность правильной оценки окружающих и самих себя:  

а) умение видеть, и ценить красоту окружающего мира,  

б) стремление к самостоятельному художественному творчеству;  

в) наличие эстетических и нравственных суждений.  
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И. Уровень 

обученности  
 

Качество ЗУН в соответствии с требованиями программы, на основе коррекционно-

развивающей работы, с учетом индивидуальных психофизических возможностей и 

особенностей.  

Ш. 

Психологическое 

развитие  
 

Достаточный уровень развития психических познавательных процессов в 

соответствии с его индивидуальными возможностями:  

- интеллектуальной сферы, памяти;  

- эмоционально – волевой сферы.  

IV. Состояние 

здоровья  
 

- Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся.  

- Снижение уровня тревожности.  

- Формирование положительного отношения к здоровому образужизни (забота о 

своем здоровье, негативное отношение к вреднымпривычкам, привитие 

санитарно-гигиенических навыков).  

V. Уровень 

социализации  

 

1.Ориентация на активную жизненную позицию.  

2.Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, 

профессиональной среде.  

3.Социальная компетентность, социально-бытовая ориентировка.  

4.Готовность к труду, овладение экономическими знаниями.  

5. Адекватная самооценка.  

6.Наличие твердых интересов.  

 

"Модель" выпускника:  

1. Усвоение знаний, совершенствование умений, навыков по основным учебным за курс основной 

общей специальной /коррекционной/ школы 8 вида, с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей;  

2. Ориентированность выпускника в выборе профессии, с учетом индивидуальных особенностей, 

здоровья, интересов подростка;  

3. Формирование человека и гражданина, общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе;  

4. Воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, уважение к культурным 

традициям и особенностям других народов в условиях многонационального государства.  

Функционирование учреждения в режиме развития обусловило разработку и реализацию 

педагогическим коллективом внутришкольных программ (приложение 1).  
1. Рабочая программа по русскому языку и чтению 

2. Рабочая программа по математике 

3. Рабочая программа по истории и обществознание 

4. Рабочая программа по географии 

5. Рабочая программа по природоведению  

6. Рабочая программа по биологии 

7. Рабочая программа по музыке 

8. Рабочая программа по ИЗО 

9. Рабочая программа по физической культуре 

10. Рабочая программа по СБО  

11. Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению 

   

Планируемые результаты освоения учебных программ 
 

Учебные программы по предметам имеет практическую коррекционную направленность. Школа 

готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, трудовую деятельность в 

условиях современного производства. 
 

 Основные требования к результатам освоения образовательных программ по предметам и 

годам обучения (классам) с учетом специфики содержания предметных областей изложены в 

Программах специальных (коррекционных) образовательных школ  VIII  вида: 5-9 кл.: В 2 сб./Под 

ред. В.В. Воронковой и отражены в таблицах. 
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным 
предметам на конец школьного обучения 

 

№ Учебные 

дисциплины 

Уровни освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 Письмо и 

развитие 

речи 

принимать участие в обсуждении 
фактического материала высказывания, 
необходимого для раскрытия его темы и 
основной мысли; 
оформлять все виды деловых бумаг с 
опорой на представленный образец; 
знание отличительных признаков основных 
частей слова; 
умение производить разбор слова с опорой 
на представленный образец, схему, вопросы 
учителя; 
представления о грамматических разрядах 
слов; 
уметь различать части речи по вопросу и 
значению; 
использовать на письме орфографические 
правила после предварительного разбора 
текста на основе готового или 
коллективного составленного алгоритма; 
писать небольшие по объему изложения 
повествовательного и описательного 
характера (50-55 слов) после 
предварительного обсуждения (отработки) 
всех компонентов текста; 
составлять и писать небольшие по объему 
сочинения (до 50 слов) повествовательного 
и описательного характера на основе 
наблюдений, практической деятельности, 
опорным словам и предложенному плану 
после предварительной отработки 
содержания и языкового оформления. 

знание о составе слова; умение разбирать 
слова по составу с использованием 
опорных схем; образовывать слова с 
новым значением с использованием 
приставок и суффиксов; 
дифференцировать слова, относящиеся к 
различным частям речи по существенным 
признакам; 
определять некоторые грамматические 
признаки у изученных частей речи по 
опорной схеме или вопросам учителя; 
отбирать факты, необходимые для 
раскрытия темы и основной мысли 
высказывания; 
определять цель своего высказывания, 
выбирать тип текста в соответствии с его 
целью; 
определять стиль своего высказывания и 
отбирать необходимые языковые 
средства, уместные в данном стиле речи 
(с помощью учителя); 
находить и решать орографические 
задачи;  
писать изложения повествовательных и 
описательных текстов с элементами 
рассуждения после предварительного 
разбора (до 100 слов); 
оформлять все виды деловых бумаг; 
писать сочинения-повествования с 
элементами описания и рассуждения 
после предварительного коллективного 
разбора темы, основной мысли, 
структуры высказывания и выбора 
необходимых языковых средств (80-90 
слов). 

2 Чтение и 

развитие 

речи 

совершенствовать все качества 
полноценного чтения вслух; 
осознанно читать вслух и про себя 
доступные по содержанию тексты, 
самостоятельно определять тему 
произведения; 
отвечать на вопросы учителя по 
фактическому содержанию произведения 
своими словами и, используя слова автора; 
высказывать отношение к герою 
произведения и его поступкам; делить на 
части несложные тексты (с помощью 
учителя) и пересказывать их по плану; 
находить в тексте незнакомые слова и 
выражения, объяснять их значение с 
помощью учителя; 
заучивать стихотворения наизусть; 
самостоятельно читать небольшие по 
объему и несложные по содержанию 
произведения внеклассного чтения, 
выполнять посильные задания. 

правильно, осознанно и бегло читать 
вслух и про себя; 
определять основную мысль произве-
дения (с помощью учителя); 
самостоятельно делить на части неслож-
ный по структуре и содержанию текст; 
формулировать заголовки пунктов плана 
в различной речевой форме (с помощью 
учителя); 
составлять различные виды пересказов по 
плану с использованием образных 
выражений; 
выразительно читать прозаические и 
поэтические произведения после 
предварительной подготовки; 
знать наизусть 3 прозаических отрывка и 
12 стихотворений; 
самостоятельно читать произведения 
художественной литературы, статьи из 
периодической печати с их последующим 
обсуждением. 
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3 Математика  знать таблицы сложения однозначных 
чисел; 
знать табличные случаи умножения и 
получаемые из них случаи деления; 
знать названия, обозначения, соотношения 
крупных и мелких единиц измерения 
стоимости, длины, массы, времени; 
знать числовой ряд чисел в пределах 
100000; 
знать дроби обыкновенные и десятичные, 
их получение, запись, чтение; 
знать геометрические фигуры и тела, 
свойства элементов многоугольников 
(треугольник, прямоугольник, 
параллелограмм); 
знать названия геометрических тел: куб, 
шар, параллелепипед; 
читать, записывать и сравнивать целые 
числа в пределах 100 000; 
выполнять письменно действия с числами в 
пределах 100 000 (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное 
число) с использованием таблиц сложения, 
алгоритмов письменных арифметических 
действий, с использованием 
микрокалькулятора; 
выполнять арифметические действия 
(сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное число) с 
десятичными дробями, имеющими в записи 
менее 5 знаков (цифр), в том числе с 
использованием микрокалькулятора; 
выбирать единицу для измерения величины 
(стоимости, длины, массы, площади, 
времени); 
выполнять действия с величинами; 
находить доли величины и величины по 
значению её доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть); 
решать простые арифметические задачи и 
составные в 2 действия; 
распознавать, различать и называть 
геометрические фигуры и тела. 
 
 

знать таблицы сложения однозначных 
чисел, в том числе с переходом через 
десяток; 
знать табличные случаи умножения и 
получаемые из них случаи деления; 
знать названия, обозначения, 
соотношения крупных и мелких единиц 
измерения стоимости, длины, массы, 
времени; 
знать числовой ряд чисел в пределах 1 
000000; 
знать дроби обыкновенные и десятичные, 
их получение, запись, чтение; 
знать геометрические фигуры и тела, 
свойства элементов многоугольников 
(треугольник, прямоугольник, 
параллелограмм), прямоугольного 
параллелепипеда; 
знать названия геометрических тел: куб, 
шар, параллелепипед, пирамида, призма, 
цилиндра, конуса; 
читать, записывать и сравнивать числа в 
пределах 1 000000; 
выполнять устно арифметические 
действия с числами и числами, полу- 
ченными при измерении, в пределах 100, 
легкие случаи в пределах 1 000; 
выполнять письменно арифметические 
действия с многозначными числами и 
числами, полученными при измерении, в 
пределах 1000 000; 
выполнять арифметические действия с 
десятичными дробями; 
выполнять арифметические действия с 
целыми числами до 1 000 000 и 
десятичными дробями с спользованием 
микрокалькулятора и проверкой 
вычислений путем повторного 
использования микрокалькулятора; 
находить одну или несколько долей 
(процентов) от числа, число по одной его 
доли (проценту); 
решать все простые задачи в соответствии 
с программой, составные задачи в 2-3 
арифметических действия; 
вычислять площадь прямоугольника, 
объем прямоугольного параллелепипеда 
(куба); 
различать геометрические фигуры и тела;  
строить с помощью линейки, чертежного 
угольника, циркуля, транспортира линии, 
углы, многоугольники, окружности в 
разном положении на плоскости, в том 
числе симметричные относительно оси, 
центра симметрии; 
применять математические знания для 
решения профессиональных трудовых 
задач. 

4 Природовед

ение  

узнавать и называть изученные объекты на 
иллюстрациях, фотографиях 
иметь представления о назначении 

узнавать и называть изученные объекты в 
натуральном виде в естественных 
условиях, знать способы получения 
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изученных объектов, их роли в 
окружающем мире относить изученные 
объекты к определенным группам (осина– 
лиственное дерево леса) 
называть сходные объекты, отнесенные к 
одной и той же изучаемой группе (полезные 
ископаемые). 
соблюдать режим дня, правила личной 
гигиены и здорового образа жизни, 
понимать их значение в жизни человека. 
соблюдать элементарные правила 
безопасного поведения в природе и 
обществе (под контролем взрослого); 
выполнять несложные задания под 
контролем учителя; 
адекватно оценивать свою работу, 
проявлять к ней ценностное отношение, 
понимать оценку педагога. 

необходимой информации об изучаемых 
объектах по заданию педагога; 
иметь представления о взаимосвязях 
между изученными объектами, их месте в 
окружающем мире; 
относить изученные объекты к 
определенным группам с учетом 
различных оснований для классификации 
(клевер ― травянистое дикорастущее 
растение; растение луга; кормовое 
растение; медонос; растение, цветущее 
летом); 
называть сходные по определенным 
признакам объекты из тех, которые были 
изучены на уроках, известны из других 
источников; уметь объяснять свое 
решение; 
выделять существенные признаки групп 
объектов; 
знать и соблюдать правила безопасного 
поведения в природе и обществе, правила 
здорового образа жизни; 
вступать в беседу; обсуждать изученное; 
проявлять желание рассказать о предмете 
изучения, наблюдения, заинтересовавшем 
объекте; 
выполнять здания без текущего контроля 
учителя (при наличии предваряющего и 
итогового контроля), осмысленно 
оценивать свою работу и работу 
одноклассников, проявлять к ней 
ценностное отношение, понимать 
замечания, адекватно воспринимать 
похвалу; 
совершать действия по соблюдению 
санитарно-гигиенических норм в 
отношении изученных объектов и 
явлений; 
выполнять доступные возрасту 
природоохранительные действия; 
осуществлять деятельность по уходу за 
комнатными и культурными растениями. 

5 Биология  единичные и обобщенные представления об 
объектах и явлениях неживой и живой 
природы, организма человека; 
осознавать основные принципы 
объединения объектов в различные группы; 
понимать элементарную иерархию 
изучаемых объектов и явлений; 
знать правила поведения в отношении 
основных изученных объектов и явлений 
неживой и живой природы; 
знать правила здорового образа жизни в 
объеме программы; 
взаимодействовать с объектами согласно 
усвоенным инструкциям при их изучении и 
организации взаимодействия в учебно-
бытовых ситуациях; 
описывать особенности состояния своего 
организма; 
находить информацию в дополнительных 

обобщенные представления и 
«предпонятия» об объектах неживой и 
живой природе, организме человека; 
осознавать основные взаимосвязи в 
природе, между природой и человеком, в 
организме человека; 
знать способы самонаблюдения, описания 
своего состояния, самочувствия; 
знать правила здорового образа жизни и 
безопасного поведения, использовать их 
для объяснения новых ситуаций; 
объяснять происходящие явления и 
описывать состояние объекта и его 
изменение в неживой и живой природе, в 
организме человека;  
пользоваться дополнительными 
источниками информации, в том числе 
ЭОР (интернет, компьютерные учебно-
развивающие программы, электронные 
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источниках (по заданию педагога); 
владеть полученными знаниями и умениями 
в учебных ситуациях; 
использовать знания и умения для 
получения новой информации по заданию 
педагога. 
 
 

справочники); 
описывать состояние ункционирования 
органов, их систем, всего организма (у 
меня колит в области сердца, когда я 
поднимаю портфель); 
самостоятельно или при минимальной 
предварительной (ориентировочной) 
помощи педагога взаимодействовать с 
изученными объектами с учетом 
имеющихся знаний; 
владеть сформированными знаниями и 
умениями в учебных, учебно-бытовых и 
учебно-трудовых ситуациях; 
переносить сформированные знания и 
умения в новые ситуации, 
ориентироваться на имеющиеся знания и 
умения с целью личной 
предпрофессиональной ориентировки 

6 География  представления об особенностях природы, 
жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических 
проблемах России, разных материков и 
отдельных стран; 
умения выделять, описывать и объяснять 
существенные признаки географических 
объектов и явлений; 
сравнивать географические объекты, факты, 
явления, события по заданным критериям; 
умения использовать географические 
знания в повседневной жизни для 
объяснения явлений и процессов, адаптации 
к условиям территории проживания, 
соблюдения мер безопасности в случаях 
стихийных бедствий и техногенных 
катастроф. 
 

умение применять элементарные 
практические умения и приемы работы с 
географической картой для получения 
географической информации; 
умения вести наблюдения за объектами, 
процессами и явлениями географической 
среды, оценивать их изменения в 
результате природных и антропогенных 
воздействий; 
умения находить в различных источниках 
и анализировать географическую 
информацию; 
умения применять приборы и 
инструменты для определения 
количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; 
умения называть и показывать на 
иллюстрациях изученные культурные и 
исторические памятники своего края. 

7 Социально-

бытовая 

ориентировк

а 

 

представления о разных группах продуктов 
питания; знание отдельных видов 
продуктов питания, относящихся к 
различным группам; понимание их 
значения для здорового образа жизни 
человека; 
умение приготовить несложные виды блюд 
под руководством учителя; 
представление о санитарно-гигиенических 
требованиях к процессу приготовление 
пищи; 
соблюдение требований техники 
безопасности при приготовлении пищи; 
знание отдельных видов одежды и обуви и 
некоторых правил ухода за ними; 
знание правил личной гигиены, умение         
их выполнять под руководством взрослого; 
знание названий предприятий бытового 
обслуживания и их назначения; 
знание названий торговых организаций, их 
видов и назначения; умения совершать 
покупки различных видов товара под 
руководством взрослого; 
представление о статьях семейного 

знание о способах хранения и 
переработки продуктов питания; 
умение составлять меню из 
предложенных продуктов питания; 
умение самостоятельно приготовить 
несложные знакомые блюда; 
умения самостоятельно совершать 
покупки различных видов товара; 
умения ежедневного соблюдения правил 
личной гигиены по уходу за полостью 
рта, волосами, кожей рук и т.д.; 
умения соблюдать правила поведения в 
доме и общественных местах; 
усвоение морально-этических норм 
поведения; навыки ведения домашнего 
хозяйства (уборка дома, стирка белья, 
мытье посуды и т. п.); 
умение обращаться в различные 
медицинские учреждения, вызывать врача 
на дом, покупать лекарства и т.д.; 
умение пользоваться различными 
средствами связи, в том числе и 
Интернет-средствами; 
знание основных статей семейного 
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бюджета; 
коллективный расчет расходов и доходов 
семейного бюджета; 
представление о различных видах средств 
связи; 
знание и соблюдение некоторых правил 
поведения в общественных местах 
(магазинах, транспорте, музеях, 
медицинских учреждениях); 
знание названий организаций социального 
назначения и их назначение; 

бюджета, умение вести его расчет; 
составление различных видов деловых 
бумаг под руководством учителя с целью 
обращения в различные организации 
социального назначения; 
 

8 История 

Отечества 

 

знание дат важнейших событий 
отечественной истории; 
знание основных фактов (событий, явлений, 
процессов); 
знание имен некоторых наиболее известных 
исторических деятелей (князей, царей, 
политиков, полководцев, ученых, деятелей 
культуры); 
понимание значения основных терминов-
понятий; 
умение устанавливать по датам 
последовательность и длительность 
исторических событий, пользоваться 
«Лентой времени»; 
умение описывать предметы, события, 
исторических героев с опорой на 
наглядность, рассказывать о них по 
вопросам учителя; 
умение находить и показывать на 
исторической карте основные изучаемые 
объекты и события; 
умение объяснять значение основных 
исторических понятий. 
 

знание хронологических рамок ключевых 
процессов, даты важнейших событий 
отечественной истории; 
знание основных фактов (событий, 
явлений, процессов), их причин, 
участников, результатов, значения; 
знание мест совершения основных 
исторических событий; 
знание имен известных исторических 
деятелей (князей, царей, политиков, 
полководцев, ученых, деятелей 
культуры); 
понимание «легенды» исторической 
карты; знание основных терминов-
понятий и их определений; 
умение соотносить год с веком, 
устанавливать последовательность и 
длительность исторических событий; 
умение давать характеристику 
историческим героям, рассказывать об 
исторических событиях, делать выводы 
об их значении; 
умение «читать» историческую карту с 
опорой на ее «легенду»; 
умение сравнивать, анализировать, 
обобщать исторические факты; 
умение проводить поиск информации в 
одном или нескольких источниках; 
умение устанавливать и раскрывать 
причинно-следственные связи между 
историческими событиями и явлениями. 

9 Изобразител

ьное 

искусство 

знание видов и жанров изобразительного 
искусства; видов художественных работ; 
знание фамилий и имен некоторых 
выдающихся художников и их 
произведений живописи, скульптуры, 
графики, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры; 
знание названий крупнейших музеев 
Москвы, Санкт-Петербурга, родного 
города; 
знание названий художественных 
материалов, инструментов и 
приспособлений; их свойств, назначения, 
правил хранения, санитарно-гигиенических 
требований при работе с ними; 
знание элементарных правил композиции, 
цветоведения, передачи формы предмета и 
др; 
умение следовать при выполнении работы 

знание отличительных признаков видов 
изобразительного искусства; форм 
произведений изобразительного 
искусства; 
знание особенностей некоторых 
материалов, используемых в 
изобразительном искусстве; 
знание основных изобразительных, 
выразительных и гармоничных средств 
изобразительного искусства; 
знание законов и правил цветоведения; 
светотени; перспективы; построения 
орнамента, стилизации формы предмета и 
др.; 
знание названия крупнейших музеев 
страны;  
умение находить необходимую для 
выполнения работы информацию в 
материалах учебника, рабочей тетради; 
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инструкциям учителя;  
умение изображать с натуры, по памяти, 
представлению, воображению предметы 
несложной соответствии с темой; 
умение применять приемы работы 
карандашом, акварельными красками с 
целью передачи фактуры предмета; 
умение ориентироваться в пространстве 
листа; размещать изображение одного или 
группы предметов в соответствии с 
параметрами изобразительной поверхности; 
умение адекватно передавать цвет 
изображаемого объекта, определять 
насыщенность цвета, получать смешанные 
и некоторые оттенки цвета. 

следовать при выполнении работы 
инструкциям учителя или инструкциям, 
представленным в других 
информационных источниках; 
умение оценивать результаты 
собственной художественно-творческой 
деятельности и одноклассников (красиво, 
некрасиво, аккуратно, похоже на 
образец); 
умение рисовать с натуры, по памяти 
после предварительных наблюдений и 
адекватно передавать все признаки и 
свойства изображаемого объекта; 
умение различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и свое 
отношение к природе, человеку, семье и 
обществу. 

10 Музыка  понимание роли музыки в жизни человека;  
овладение элементами музыкальной 
культуры, в процессе формирования 
интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 
элементарные эстетические представления;  
эмоциональное осознанное восприятие 
музыки во время слушания музыкальных 
произведений; 
сформированность эстетических чувств в 
процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров; 
способность к эмоциональному отклику на 
музыку разных жанров; 
умение воспринимать музыкальные 
произведения с ярко выраженным 
жизненным содержанием; 
способность к элементарному выражению 
своего отношения к музыке в слове 
(эмоциональный словарь), пластике, жесте, 
мимике; 
владение элементарными певческими 
умениями и навыками (координация между 
слухом и голосом, выработка унисона, 
кантилены, спокойного певческого 
дыхания); 
умение откликаться на музыку с помощью 
простейших движений и пластического 
интонирования; 
умение определять некоторые виды музыки, 
звучание некоторых музыкальных 
инструментов, в том числе и современных 
электронных; 
овладение навыками элементарного-
музицирования на простейших 
инструментах (ударно-шумовых); 
наличие элементарных представлений о 
нотной грамоте. 
 

понимание роли музыки в жизни 
человека, его духовно-нравственном 
развитии; 
овладение элементами музыкальной 
культуры, в процессе формирования 
интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности, в том числе 
на материале музыкальной культуры 
родного края; 
сформированность элементарных 
эстетических суждений; 
эмоциональное осознанное восприятие 
музыки, как в процессе активной 
музыкальной деятельности, так и во время 
слушания музыкальных произведений; 
наличие эстетических чувств в процессе 
слушания музыкальных произведений 
различных жанров; 
способность к эмоциональному отклику 
на музыку разных жанров; 
сформированность представлений о 
многофункциональности музыки; 
умение воспринимать музыкальные 
произведения с ярко выраженным 
жизненным содержанием, определение их 
характера и настроения; 
владение навыками выражения своего 
отношения к музыке в слове, пластике, 
жесте, мимике; 
владение певческими умениями и 
навыками (координация между слухом и 
голосом, выработка унисона, кантилены, 
спокойного певческого дыхания), 
выразительное исполнение песен; 
умение откликаться на музыку с 
помощью простейших движений и 
пластического интонирования, 
драматизация пьес программного 
характера; 
умение использовать музыкальные 
образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых 
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произведений, в импровизации; 
умение определять виды музыки, 
звучание различных музыкальных 
инструментов, в том числе и современных 
электронных; 
наличие навыков музицирования на 
некоторых инструментах (ударно-
шумовых, народных, фортепиано); 
владение элементами музыкальной 
грамоты, как средства осознания 
музыкальной речи. 

11 Физическая 

культура 

представление о физической культуре как 
системе разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению 
здоровья человека; 
представление о правильной осанке; видах 
стилизованной ходьбы под музыку; 
комплексах корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, 
плеч, позвоночного столба), осанки в 
движении, положений тела и его частей (в 
положении стоя); комплексах упражнений 
для укрепления мышечного корсета; 
осознавать влияние физических 
упражнений на физическое развитие и 
развитие физических качеств человека; 
планировать занятия физическими 
упражнениями в режиме дня; 
представление об основных физических 
качествах человека : сила, быстрота, 
выносливость, гибкость, координация; 
знать жизненно важные способы 
передвижения человека (ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, 
плавание); 
организовывать занятия физической 
культурой с целевой направленностью, 
подбирать для них физические упражнения 
и выполнять их с заданной дозировкой 
нагрузки; 
представление об индивидуальных 
показателях физического развития (длина и 
масса тела); 
определять индивидуальные показатели 
физического развития (длину и массу тела); 
выполнять технические действия из 
базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности, 
в различных изменяющихся условиях; 
использовать жизненно важные 
двигательные навыки и умения; 
представление о выполнении 
акробатических и гимнастических 
комбинаций на необходимом техничном 
уровне; 
организовывать со сверстниками 
подвижные и базовые спортивные, 
осуществлять их объективное судейство; 
взаимодействовать со сверстниками по 
правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

знания о состоянии и организации 
физической культуры и спорта в России; 
представление о Паралимпийских играх и 
Специальной олимпиаде; 
выполнять общеразвивающие и 
корригирующие упражнения без 
предметов: упражнения на осанку, на 
контроль осанки в движении, положений 
тела и его частей стоя, сидя, лёжа; 
комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета. 
выполнять строевые действия в шеренге и 
колонне; 
представление о видах лыжного спорта, 
техники лыжных ходов; знание 
температурных норм для занятий; 
планировать занятия физическими 
упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической 
культуры; 
организовывать и проводить занятия 
физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них 
физические упражнения и выполнять их 
самостоятельно и в группах с заданной 
дозировкой нагрузки; 
характеризовать физическую нагрузку по 
показателю частоты пульса; 
представление о способах регулирования 
нагрузки за счет пауз, чередования 
нагрузки и отдыха, дыхательных 
упражнений; 
знать индивидуальные показатели 
физического развития (длину и массу 
тела), измерять индивидуальные 
показатели физического развития (длину 
и массу тела); 
объяснять правила (технику) выполнения 
двигательных действий, анализировать и 
находить ошибки, эффективно их 
исправлять; 
подавать строевые команды, вести 
подсчёт при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 
находить отличительные особенности в 
выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять 
отличительные признаки и элементы 
двигательного действия; 
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представление об особенностях физической 
культуры разных народов, связи 
физической культуры с природными, 
географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа, понимать 
связи физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью; 
представление о подвижных играх разных 
народов; 
проявлять устойчивый интерес к 
спортивным традициям своего народа и 
других народов; 
оказывать посильную помощь и моральную 
поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий; 
объяснять правила, технику выполнения 
двигательных действий, анализировать и 
находить ошибки; 
планировать занятия физическими 
упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической 
культуры; 
использовать спортивный инвентарь, 
тренажерные устройства на уроке 
физического воспитания. 
 
 
 

выполнять акробатические и 
гимнастические комбинации на 
необходимом техническом уровне, 
характеризовать признаки правильного 
исполнения; 
проводить со сверстниками подвижные 
игры, осуществлять их объективное 
судейство; взаимодействовать со 
сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований; 
знать особенности физической культуры 
разных народов, связь физической 
культуры с природными, 
географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа; 
устанавливать связи физической культуры 
с трудовой и военной деятельностью; 
знать подвижные игры разных народов, 
проявлять устойчивый интерес к 
спортивным традициям своего народа и 
других народов; 
доброжелательно и уважительно 
объяснять ошибки при выполнении 
заданий и способы их устранения; 
объяснять правила, технику выполнения 
двигательных действий, анализировать и 
находить ошибки, вести подсчет при 
выполнении общеразвивающих 
упражнений; 
использовать разметку спортивной 
площадки при выполнении физических 
упражнений; 
пользоваться спортивным инвентарем и 
тренажерным оборудованием; 
ориентироваться в пространстве 
спортивного зала и на стадионе; 
размещать спортивные снаряды при 
организации и проведении подвижных и 
спортивных игр. 

12 Профессион

ально-

трудовое 

обучение 

 

знать название материалов, процесс их 
изготовления; изделия, которые из них 
изготавливаются и применяются в быту, 
игре, учебе, отдыхе; знать свойства 
материалов и правила хранения; 
санитарно-гигиенические требования при 
работе с производственными материалами; 
подбирать материалы, необходимые для 
работы; 
принципы действия, общее устройства 
машины и ее основных частей (на примере 
изучения любой современной машины: 
металлорежущего станка, швейной 
машины, ткацкого станка, автомобиля, 
трактора и др.); подбирать инструменты, 
необходимые для работы; 
руководствоваться правилами безопасной 
работы с инструментами и оборудованием, 
санитарно-гигиеническими требованиями 
при выполнении работы; 
знать сущность базовых способов 
воздействия на предметы труда 

осознанно определять возможности 
различных материалов, осуществлять их 
целенаправленный выбор в соответствии 
с их физическими, декоративно-
художественными и конструктивными 
свойствам в зависимости от задач 
предметно-практической деятельности; 
экономно расходовать материалы; 
планировать предстоящую практическую 
работу, соотносить свои действия с 
поставленной целью; 
осуществлять настройку и текущий 
ремонт инструмента; 
отбирать в зависимости от свойств 
материалов и поставленных целей 
оптимальные и доступные 
технологические приемы ручной и 
машинной обработки материалов; 
создавать материальные ценности, 
имеющие потребительскую стоимость и 
значение для удовлетворения 
общественных потребностей; 
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(механических, химических, 
биологических, энергетических и т. п.); 
знать принципы, лежащие в основе 
наиболее распространенных 
производственных технологических 
процессов (шитье, литье, пиление, 
строгание и т. д.); 
овладеть основами современного 
промышленного и сельскохозяйственного 
производства, строительства, транспорта, 
сферы обслуживания; читать техническую 
(технологическую) документацию, 
применяемую при осуществлении 
изучаемого технологического процесса; 
составлять стандартный план работы; 
представление о разных видах профильного 
труда (деревообработка, металлообработка, 
швейные, малярные, переплетно- 
картонажные работы, ремонт и производств 
обуви, сельскохозяйственный труд, 
автодело, цветоводство и др.); 
определять утилитарную и эстетическую 
ценность предметов, изделий; 
понимать значение и ценность труда; 
понимать красоту труда и его результатов;  
заботливо и бережно относиться к общест-
венному достоянию и родной природе;  
использовать эстетические ориентиры 
/эталоны в быту, дома и в школе; 
понимать значимость эстетической 
организации школьного рабочего места как 
готовность к внутренней дисциплине; 
умение эстетически оценивать предметы и 
пользоваться ими в повседневной жизни в 
соответствии с эстетической 
регламентацией, установленной в обществе; 
умение выражать свое отношение к 
результатам собственной и чужой 
творческой деятельности («нравится»/«не 
нравится»); 
организовывать под руководством учителя 
совместную работу в группе; 
осознавать  необходимость соблюдения в 
процессе выполнения трудовых заданий 
порядка и аккуратности; 
распределять роли, сотрудничать, 
осуществлять взаимопомощь; 
выслушивать мнения и идеи товарищей; 
комментировать и оценивать в 
доброжелательной форме достижения 
товарищей, высказывать им свои 
предложения и пожелания; 
проявлять заинтересованное отношение к 
деятельности своих товарищей и 
результатам их работы;  
выполнять общественные поручения по 
уборке мастерской после уроков трудового 
обучения; 
принимать посильное участие в 
благоустройстве и озеленении территорий; 
охране природы и окружающей среды. 

самостоятельно определять задачи и 
выстраивать оптимальную 
последовательность действий для 
реализации замысла; 
осуществлять текущий самоконтроль 
выполняемых практических действий и 
корректировку хода практической работы; 
прогнозировать конечный результат и 
самостоятельно подбирать средства и 
способы работы для его получения; 
овладеть некоторыми видам 
общественно-организационного труда 
(выполнение обязанностей бригадира 
рабочей группы, старосты класса, 
звеньевого; и т.п.); 
понимать общественную значимость 
своего труда, своих достижений в области 
трудовой деятельности; обладать 
способностью к самооценке; 
понимать необходимость гармоничного 
сосуществования предметного мира с 
миром природы; 
осознавать общественный долг, т. е. 
обладать готовностью к труду в тех 
сферах, которые особенно нужны 
обществу. 
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3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения АОП ООО 
 

Особенности оценки образовательных результатов детей, имеющих умеренную и тяжелую  

степень умственной отсталости, заключаются в том, что уровень этих результатов определяется, 

прежде всего, индивидуальными возможностями конкретного ребенка. Доминирующим 

направлением является развитие жизненной компетенции и продвижение ребенка в этом 

направлении является основным искомым результатом образования. 
Оценка образовательных достижений детей с тяжелой степенью умственной отсталости 

носит только качественный характер, обучение безотметочное.   Основным инструментом оценки 

результатов является индивидуальная папка сопровождения, которая, согласно Положению, 

используется для мониторинга развития учащегося с ОВЗ. 

Образовательные условия детей, имеющих легкую степень умственной отсталости позволяют 

этим детям осваивать доступные им знания по общеобразовательным предметам, при этом 

внимание уделяется не только уровню овладения знаниями, умениями и навыками,  а в большой 

мере - социальной адаптации. 
 

Система оценки результатов опирается на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АОП, что обеспечивает объективность оценки результатов. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Система оценки распространяется на личностные и предметные результаты освоения АОП 

ООО и разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения адаптированной 

образовательной программы» для обучающихся с умственной отсталостью. 
 

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (оценка продвижения ребенка в овладении 

социальными(жизненными) компетенциями). 

Программа системы оценки также включает: 

1) перечень личностных результатов, критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

учащихся;  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата  

3) документ, в котором отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося. 

 

Критерии 

 

Параметры оценки 

 

Индикаторы 

 
Владение навыками 
коммуникации        и 
принятыми ритуалами 
социального взаимодействия 
(т.е. самой формой 
поведения, его социальным 
рисунком), в том числе с 
использованием 
информационных технологий 

сформированность 
навыков 
коммуникации со 
взрослыми 

способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию 
способность применять адекватные 
способы поведения в разных ситуациях 
способность обращаться за помощью 

сформированность 
навыков 
коммуникации со 
сверстниками 
 

способность инициировать поддерживать 
коммуникацию сверстниками 
способность применять адекватные 
способы поведения в разных ситуациях 
способность обращаться за помощью 

владение 
средствами 
коммуникации 

способность использовать разнообразные 
средства коммуникации согласно 
ситуации 
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Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и ориентирована на следующие 

критерии: 

 соответствие / несоответствие усвоения научных знаний и использование их в практике 

(полнота и надежность знаний).  

 «верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения достоверности, 

свидетельствует о частотности 

 допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 

предупреждения или преодоления.  

 Прочность усвоения знаний (удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 
 

Результаты овладения АОП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, 

требующих верного решения: 

 по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в освоении АОП ООО 
 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
 

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений включает в себя: 

 текущую оценку достижений; 

 промежуточные мониторинговые диагностики; 

 итоговую аттестацию выпускников. 
 

Текущая оценка достижений проводится  учителем в рамках календарно-тематического 

планирования в форме устного опроса (фронтального или индивидуального), письменных и 

практических работ. Ее цель –  проверка уровня усвоения изучаемого материала,  обнаружение 

пробелов в знаниях отдельных учащихся, принятие мер к устранению этих пробелов, 

предупреждение  неуспеваемости учащихся.  
 

Контрольные работы в конце года проводятся в рамках промежуточных мониторинговых 

диагностик по русскому и математике.  Цель проведения контрольных работ: выявление уровня 

учебной подготовки на начало года (1-ая контрольная работа), проверка овладения основными 

знаниями за учебный год (2-я контрольная работа).  Промежуточную контрольную  работу 

проводит учитель  в присутствии наблюдателя из числа администрации или педагогического 

коллектива. Написанная на отдельном листе промежуточная контрольная работа ученика за год 

хранится в его индивидуальной папке сопровождения. 

Текущие измерители подбираются учителем с учетом ситуации в ходе учебного процесса. 

 

4. Содержание образования 

 
Содержание адаптированной образовательной программы отражает требования 

образовательных стандартов, учитывает особенности психофизического развития детей с 

нарушением интеллекта, содержание примерных программ для детей с ОВЗ – Программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Воронковой В.В. 

Данная адаптированная образовательная программа определяет содержание образования по 

трем компонентам - образовательный, коррекционный и воспитательный. 

По каждому из компонентов сформулированы цели и круг конкретизирующих эти цели 

задач, определяются способы и приемы, посредством которых дети с ОВЗ (умственная отсталость) 

будут усваивать содержание образования. 
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4.1. Программы учебных предметов 
 

Адаптированные программы по учебным предметам для детей с ОВЗ разрабатываются 

педагогами классов для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на основании адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ МБОУ «Новорождественская СОШ»,  с учетом психофизических 

особенностей и возможностей  детей.  

У детей с умственной отсталостью особенности психофизического развития  существенно 

ограничивают рамки результатов, поэтому основными ориентирами являются не умения 

оперировать предметным содержанием в соответствии с государственным образовательным 

стандартом, а социальные навыки. 

Адаптированные программы по предметам (АП) включают следующие разделы (их 

полнота зависит от актуальности для данной программы; от автора также зависит логика 

очередности структурных компонентов АП): 

 

№ Структурные АОП Их характеристика 

 

1. 

Титульный лист 

АОП 

 

 

Наименование образовательного учреждения 
Гриф согласования программы (с указанием даты проведения и 
номера протокола заседания методического объединения) 
Гриф утверждения программы директором образовательного 
учреждения (с указанием даты и номера приказа) 
Название адаптированной образовательной программы без указания 
категории лиц с ОВЗ. 
ФИО педагога (ов), разработавшего (их) и реализующего (их) 
программу (возможно указание стажа работы, категории) 
Класс, в которых изучается Программа. 
Год составления программы 

2. 

 

Пояснительная 

записка АОП 

 

 

Название, автор и год издания программы (примерной, авторской), на 
основе которой составлена Адаптированная образовательная 
программа.  
Цель и задачи АОП.  

Перечень учебно-методического и программного обеспечения, 
используемого для достижения планируемых результатов освоения 
цели и задач АОП.  
Количество учебных часов, на которое рассчитана АОП. 
Характерные для АОП формы организации деятельности 
обучающихся с ОВЗ 
Специфические для АОП формы контроля освоения обучающимися с 
ОВЗ содержания (текущего, промежуточного, итогового) 

3. Содержание АОП Содержание раскрывается по трем блокам: образовательный, 
коррекционный и воспитательный. 

4. Основные 
требования к 
результатам 
реализации АОП 

Предметный результат: «Ученик научится» (обязательный минимум 
содержания) «Ученик получит возможность» (максимальный объем 
содержания учебного курса) 
Личностный результат. 

5. Система контрольно-

измерительных 

материалов АОП 

Тестовые материалы, тексты контрольных работ, вопросы для 
зачетных работ.  

Количество контролирующих материалов 
Критерии оценки проверочных работ 

6. Календарно-

тематический план.  

 

 

Адаптированные  программы по предметам являются приложением к АОП ООО. 
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Содержание обучения детей с лёгкой  умственной отсталостью 

Основное содержание обучения, которое должно обеспечить соответствующую 

подготовку учащихся в рамках задач, приоритетных для каждого этапа обучения, 

конкретизируется в адаптированных программах по предметам учебного плана, составляемых 

учителями. Каждая из программ определяет содержание общеобразовательных  предметов или 

коррекционных курсов.  

Общеобразовательные курсы, курсы компонента образовательного учреждения и 

коррекционная работа для обучаемых умственной отсталостью: 

 Русский язык; 

 Литература; 

 Математика; 

 История;  

 Обществознание (включая экономику и право); 

 География; 

 Природоведение; 

 Биология; 

 Музыка; 

 Изобразительное искусство; 

 Физкультура; 

 Социально-бытовая ориентировка (СБО); 

 Технология (ПТО); 

 Трудовая практика 

 

Программы имеют пояснительные записки, в которых кратко раскрываются методические 

подходы к обучению данной категории учащихся в зависимости от поставленных задач (по 

специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса).  

Обучаемые с легкой умственной отсталостью условно подразделяются на группы: 

 I уровень – дети, способные по своим психофизическим особенностям усвоить 

адаптированную программу в полном объеме; 

 I I  уровень  -  дети,  способные по своим психофизическим возможностям  усвоить 

адаптированную программу коррекционного класса не в полном объеме. 

Программы по предметам для обучаемых с легкой умственной отсталостью составляются 

на ступень (5-9 класс), деление содержательного материала в них по классам ориентировано на 

обучаемых с легкой умственной отсталостью, для остальных является условным и ежегодно 

корректируется при составлении индивидуальной программы и (или) календарно-тематического 

планирования на год.  

Программы по предметам для обучаемых с умеренной, тяжелой умственной отсталостью 

составляются на учебный год (могут корректироваться в течение года).  

 

Предмет русского языка для детей с ОВЗ с легкой умственной отсталостью носит 

элементарно-практическую и коррекционную направленность.  

Учащиеся должны: 

 овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков 

и современных писателей; 

 получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного 

курса грамматики; 

 научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 
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Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с ОВЗ является составной частью 

учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания 

личности. 
 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе основного образования. На 

уроках литературы в 5—9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, 

что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме 

того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и 

понимании содержания. Рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется 

большая методическая вариативность. 

Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их 

творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя они часто 

отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с 

трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые 

автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках литературы, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению.  

      Учащиеся учатся: 

 отвечать на поставленные вопросы;  

 полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного;  

 кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении;  

 называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно 

оценивать их действия и поступки;  

 устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения;  

 делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана.  

 

Математика для детей с легкой умственной отсталостью  является одним из основных 

учебных предметов. Задачи преподавания математики для детей с ОВЗ состоят в том, чтобы: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся вспомогательных школ и коррекции недостатков 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 завершения. 

Обучение математике для детей с ограниченными возможностями здоровья должно носить 

предметно-практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-

трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

 

Биология как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида включает разделы: 

«Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и 

«Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных умственно 

отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 

       Основными задачами преподавания биологии являются: 

 сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, полезных 

ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и животных, а также об орга-

низме человека и его здоровье); 
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 формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, туман, 

осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

 проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как 

комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и людей), бе-

режного отношения к природе; 

 первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на 

школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно содержать дома 

или в школьном уголке природы; 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Преподавание биологии для учащихся с ограниченными возможностями здоровья  направлено 

на коррекцию недостатков умственного развития. В процессе знакомства с живой и неживой природой 

у учащихся развивается наблюдательность, речь и мышление. Дети учатся устанавливать простейшие 

причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой 

природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 
 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор умственно отсталых 

школьников об окружающем мире. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых детей:  

 они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления,  

 понимать причинно-следственные зависимости,  

 наблюдать за изменениями в природе.  
 

Работа с символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует 

развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 

словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием и 

черчением, с русским языком, с математикой и другими школьными предметами. 
 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, 

в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, коррекци-

онное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных качеств 

гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая 

адаптация выпускника в общество. 

Представляется, что в курсе «Истории Отечества» для детей с нарушениями интеллекта 

целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, 

быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, 

олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет 

способствовать лучшему запоминанию их последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание 

материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть использован уровневый 

подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и 

краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения материала информативный, 

фактический и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий успешному овладению с 

содержанием статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса «История моей Родины» является историко-

краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с 

древности до настоящего времени. 
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Преподавание обществоведческого курса должно носить характер морально-этической и 

политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, 

уделяя преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. При этом 

стоит подчеркнуть, что несмотря на то, что содержание курса носит элементарный характер, оно 

все же сохраняет структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих 

знаний. 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с нарушениями интеллекта. Цель данного курса — создание условий для 

социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, со-

здающей основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание 

своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных возможностей 

и социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. 

 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку 

детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен но принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые 

им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также 

практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется 

обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют 

разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать 

усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса детей и т.д. 
 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса для 

детей с ОВЗ. 

Музыка:  

 формирует вкусы,  

 воспитывает представление о прекрасном,  

 способствует эмоциональному познанию окружающей действительности,  

 нормализует многие психические процессы,  

 является эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных 

учащимся специальных учреждений. 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры 

школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе активного 

участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в 

обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

 коррекционная направленность обучения; 

 оптимистическая перспектива образования; 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

 комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий. 

Школьный курс по изобразительному искусству в 5—7 классах направлен на продолжение 

решения следующих основных задач: 

 коррекции недостатков развития познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строе-

ния, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами: 
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 развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка; 

 улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

 формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в учебной, 

трудовой и общественно полезной деятельности; 

 развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать 

оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

 расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, совершенствование 

фразовой речи; 

 развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и самостоятельности в 

работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 
 

Программа физического воспитания учащихся 5—9 классов  с ОВЗ является продолжением 

программы подготовительных — 4 классов, формируя у учащихся целостное представление о 

физической культуре, способность включиться в производительный труд. 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных возможностей 

детей с нарушениями интеллекта 11—16 лет. 

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач физического 

воспитания: 

 укрепление здоровья, физического развития и 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 положениях и в движении; 

 усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается одной из 

важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической 

культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, 

яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. 

Учитель свои требования должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня его 

физического развития и физической подготовки. 

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном контроле и 

помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных задач обучения и 

особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической 

культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет активность учащихся, 

дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей спортивной одежды, 

бережное отношение к оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет личность учителя. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 
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(соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов упражнений и 

т. д.) 

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, которые 

помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически воздействовать 

на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, 

вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при различной 

интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает 

плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность 

 

Трудовое обучение в коррекционной школе содержит ряд этапов. Каждый из них решает 

наряду с общими специфические для данного этапа задачи. 

Специфические задачи 3-го этапа (5 – 8 классы) обусловлены переходом к профессионально-

му обучению. 

С 5 класса учащиеся приступают к овладению знаниями, навыками и умениями по тем 

профессиям, которые выбраны конкретным учебным заведением в полном соответствии с 

обязательным минимумом содержания трудовой и профессионально-трудовой подготовки детей с 

ограниченными возможностями здоровья и условиями школы. 

Совершенствование профессиональных навыков осуществляется путем упражнений, в том 

числе и тех, которые носят чисто учебный характер. Основное учебное время отводится 

упражнениям по изготовлению предметов полезного назначения. 

На данном этапе более широко, чем на предыдущих, решается задача развития качеств 

личности учащихся, необходимых в совместном труде (взаимопомощь, ответственность за 

решение общей задачи, коллективность в деловых контактах с товарищами, правдивость во 

взаимооценке работы). 

 4-й этап – 9 класс – отличается от других углубленной специализацией по избранной 

профессии. На этом этапе целесообразно в педагогической деятельности опираться на проектные 

методы обучения, что обогащает практику многообразием личностно ориентированных 

технологий. 

Целью проектного обучения девятиклассников является создание условий, при которых учащиеся: 

 учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 

 приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

 развивают у себя исследовательские умения и мыслительные функции. 

     Основная задача трудового обучения – дать школьникам с ОВЗ профессиональное начальное 

образование. 

     Целью профессионально-трудового обучения является подготовка учащихся к 

самостоятельному выполнению после окончания школы несложных видов работы на 

предприятиях различных отраслей, преимущественно в промышленности и сельскохозяйственном 

производстве. Для её достижения в процессе трудового обучения предлагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения:  

 формирование доступных школьникам технических и технологических знаний;  

 развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в 

производственном задании, планировать последовательность действий,  

 обучение школьников профессиональным приёмам труда по выбранной специальности 

и привитие им соответствующих трудовых навыков;  

 воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и 

формирование необходимых в повседневной производственной деятельности качеств 

личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, 

добросовестности, честности, готовности помочь товарищу, работать на общую пользу, 

бережного отношения к общественной собственности и.т.п. 
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Содержание обучения детей  

с умеренной и тяжелой  умственной отсталостью 
 

Особенности развития учащихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталостью 

предполагают интегративное изучение отдельных дисциплин, позволяющий учитывать специфику 

нарушений и особые образовательные потребности, так как возможности в развитии, коррекции и 

адаптации каждого ребенка строго индивидуальны. Объем учебной нагрузки и распределение 

учебных часов определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня усвоения 

им минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, 

социальных запросов. 

У детей с тяжелой, умеренной умственной отсталостью затруднено понимание обращённой 

речи. Имеют сложные дефекты развития, они не могут  самостоятельно выполнять даже простые 

задания, нуждаются в постоянном контроле и помощи учителя. У детей повышенная 

утомляемость, отсутствие произвольного внимания, неспособность к сосредоточению. Нарушена 

мелкая моторика,  координация движений, оптико – пространственное восприятие. Учитывая 

указанные психофизические особенности учащихся и  рекомендации службы сопровождения, 

адаптированные программы по предметам  определяют те упрощения, которые могут быть 

сделаны в пределах программных тем. Усвоение этих знаний и умений дает основание для пе-

ревода учащихся в следующий класс. Все учебные предметы для учащихся с умеренной и 

тяжелой  умственной отсталостью имеют практическую направленность и максимально 

индивидуализированы. 

Обучение грамоте, чтению и письму направлено  на решение чисто практической задачи. 

Обучение грамоте детей с тяжёлой умственной  отсталостью ведется по звуковому аналитико-

синтетическому методу. Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из 

усвоенных слогов, должны проводиться на основе тщательного звукового анализа и синтеза 

Обучение математике направлено, главным образом, на овладение учащимися счетными 

операциями сложения и вычитания в пределах 50, решение простых арифметических задач, 

имеющих практическую значимость, доступных количественных, пространственных, временных 

представлений.  

При знакомстве  с миром растений и животных развивается память, речь, внимание, 

логическое мышление, повышается интерес к деятельности и происходит  коррекция  личностных 

качеств  учащихся.   

Большое значение для обучения и воспитания учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, развития их эмоционально-волевой сферы, имеют такие учебные предметы как ИЗО 

и музыка. На уроках ИЗО развиваются координация движений, общая, мелкая моторики. Дети 

учатся различать основные цвета, их оттенки, видеть красивое, эмоционально воспринимать его. 

Благотворно на них воздействует музыка (грустная, веселая), хоровое пение, игра на простейших 

музыкальных инструментах.  

Физкультура как учебный предмет, прежде всего, способствует укреплению здоровья детей. 

В процессе физических упражнений учащиеся учатся основным двигательным действиям, 

ориентации в пространстве.  

Трудовое обучение имеет немаловажное значение для формирования у учащихся 

элементарных навыков самообслуживания, личной гигиены, культуры поведения, простейших 

навыков ведения домашнего хозяйства, бытового труда.  

Учебный предмет «Социально бытовая ориентировка» (коррекционная часть учебного 

плана) призван содействовать достижению максимально возможной самостоятельности учащихся 

в быту и социуме. Для этого предусматривается обучение их гигиене тела, приему пищи, 

раздеванию и одеванию, простейшему уходу за одеждой и обувью и некоторыми другими 

предметами быта, безопасному поведению в быту и на улице.  

Обучение предмету «СБО» позволяет эффективно решать также задачи расширения 

представлений и знаний детей об окружающих вещах, сенсорного воспитания, развития речи, 

тонкой моторики и зрительномоторной координации, умений выполнять действия по подражанию 

и словесной инструкции, ориентироваться на образец, соблюдать определенную 

последовательность действий. 
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4.2. Программа формирования базовых учебных действий  

обучающихся с умственной отсталостью 
 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с умственной 

отсталостью реализуется в 5-9 классах. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АОП и служит основой разработки программ учебных 

дисциплин. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании школьника с 

умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 

направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными 

видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование 

у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать 

знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность 

обучения школьника. 
 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию;  

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

 

Состав базовых учебных действий: 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения 

на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом 

этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных 

логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, 

которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, 

составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности. С учетом возрастных особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью базовые учебные действия рассматриваются на различных этапах 

обучения. 
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Характеристика базовых учебных действий: 

1. Личностные учебные действия 

Включают следующие умения: 

 осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др.; 

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

 осознанно относиться к выбору профессии; 

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

2. Коммуникативные учебные действия 

Включают следующие умения: 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); 

 использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

 использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

3. Регулятивные учебные действия 

  Включают следующие умения: 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

4. Познавательные учебные действия 

Относятся следующие умения: 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; 

 использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

 применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 

практических задач; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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4.3. Программа духовно-нравственного развития  
 

Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание умственно отсталых обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. 
 

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 
 

Задачи нравственного развития умственно отсталых обучающихся в области формирования 

личностной культуры: 

 формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом;              

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 
   

социальной культуры:                                                                                                                                                         

 формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; формирование основ 

культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 

 

семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития. 

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основывается на системе 

базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися на доступном для 

них уровне. Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения. 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
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Условия реализации основных направлений нравственного развития умственно отсталых 

обучающихся Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию 

умственно отсталых обучающихся реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом. 

Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы должны 

соответствуют уровню обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а также 

предусмотрен учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

Планируемые результаты освоения программы духовно-нравственного развития умственно 

отсталых обучающихся 

Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного нравственного 

взаимодействия. 

 

В результате реализации программы нравственного развития должно обеспечиваться: 

 приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), 

 первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной реальности (на 

основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, образовательной 

организации и за ее пределами); 

 приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие 

участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д. 

 

4.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового образа жизни — комплексная 

программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа формирования здорового образа жизни ориентирована на достижение требований к 

личностным результатам освоения АОП: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной 

отсталостью действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

Необходимым и обязательным компонентом программы является здоровьесберегающая 

работа, требующая создания соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации и других 

институтов общества. 
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Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ культуры здорового образа жизни. 

Основные задачи программы: 

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

ия; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 

Планируемые результаты освоения программы формирования здорового образа жизни 

 потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 негативное отношение к факторам риска здоровья (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;  

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

 стремление заботиться о своем здоровье; 

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических 

и сильнодействующих веществ; 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др.); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
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4.5. Программа коррекционной работы 
 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом 

и физическом развитии умственно отсталых школьников. 

 

Цель программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения процесса освоения АОП обучающимися с умственной 

отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

 

Задачи коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК) 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации умственно отсталых детей; 

 оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых детей консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным 

с их воспитанием и обучением. 

 

Принципы коррекционной работы: 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы 

с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития. 

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

 

Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися проводится: 

 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  
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Основными направлениями коррекционной работы являются: 

 Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с умственной отсталостью с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием основной образовательной программы. 

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению 

ими содержания образования. 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

 Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания умственно отсталых учащихся, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями), и 

др. 
 

Характеристика содержания направлений: 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

 

Информационно - просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального 

педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение 

наиболее целесообразной помощи и поддержки. 
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Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной образовательной программы – один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья 

социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. умственно отсталых учащихся. 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

образовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и 

другими институтами общества. 

 

4.6. Программа внеурочной деятельности 
 

Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью) находится в 

среде сверстников с нормой интеллекта. В связи со значительной вынужденной упрощённостью 

среды обучения и воспитания, максимально приспособленной к ребёнку и ограничивающей его 

жизненный опыт и взаимодействие со здоровыми сверстниками, требуется специальная работа 

по введению ребёнка в более сложную социальную среду. Смыслом этой работы является 

планомерное подготовленное и дозированное расширение повседневного жизненного опыта и 

социальных контактов ребёнка в доступных для него пределах, в том числе работа по 

организации регулярных контактов таких детей с их нормально развивающимися сверстниками  

(в доступных для ребенка пределах). 

Содержание работы, направленной на воспитание и социализацию конкретизируется в 

программе педагога класса. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта, а также родителей 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей 

поведения.  
 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
 

Направления 3 возможных уровня результатов 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

-Элементарные представления о малой родине, семье …. 

-Принимает участие в обсуждениях, осознаёт необходимость 

ценностного отношения  

-Проявляет интерес к событиям, имеющим отношение к 

семье, …. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 
 

- Имеет представление о том, что хорошо, что плохо 

- Выражает собственное отношение к поступкам собственным 

и окружающих 

- Проявляет в собственном поведении общепринятые нормы  
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Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 

- Имеет представление о разнообразии  и необходимости 

трудовой деятельности человека; 

- Понимает необходимость  и значимость труда; 

- Мотивирован к творческому труду, к работе на результат 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни: 

- Имеет представление о правилах  ЗОЖ; 

- Выражает отношение к нормам ЗОЖ; 

- Соблюдает нормы  ЗОЖ 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 

- Имеет элементарные знания о нормах экологической этики 

- Принимает  участие  в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства 

- Проявляет  в поступках положительное отношение к 

природе, окружающей среде 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание): 

- Имеет элементарные представления об эстетических идеалах 

и ценностях; 

-  Приобретает первоначальные опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности; 

- Демонстрирует  потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества и эстетических предпочтениях 

 

Содержание внеклассной работы 
 

Содержание воспитательной внеклассной работы характеризуется:  

 преобладанием эмоционального аспекта над информативным (для эффективного 

воспитательного воздействия требуется обращение к чувствам ребенка, его переживаниям);  

 совершенствованием  разнообразных умений и навыков: учебные навыки, отрабатываются 

умения самостоятельной работы при поиске информации, коммуникативные умения, умения 

сотрудничать, соблюдать этические нормы. Поскольку в содержании внеклассной работы 

практический аспект преобладает над теоретическим, разумнее рассматривать содержание с 

позиции деятельности детей, через которую они осваивают ту или иную область социального 

опыта.  

Познавательная деятельность детей во внеклассной работе предназначена для формирования у 

них познавательного интереса, положительной мотивации в обучении, совершенствования 

учебных навыков.  

Досуговая деятельность необходима для организации полноценного отдыха детей, создания 

положительных эмоций, теплой, дружеской атмосферы в коллективе, снятия нервного 

напряжения.  

Оздоровительно-спортивная деятельность детей во внеклассной работе необходима для их 

полноценного развития, так как в младшем школьном возрасте, с одной стороны, наблюдается 

высокая потребность в движении, а с другой стороны, от состояния здоровья младшего школьника 

зависит характер изменений в работе организма в подростковом возрасте.  

Трудовая деятельность во внеклассной работе отражает содержание различных видов труда: 

бытового, ручного, общественно полезного, обслуживающего. 

Творческая деятельность предполагает развитие склонностей, интересов детей, раскрытие их 

творческого потенциала.  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

- проведение уроков с включением в них элементов духовно-нравственного воспитания; 

- организация творческой и художественной деятельности обучающихся; 

- проведение классных и общешкольных  мероприятий, связанных с реализацией программы; 

- тематические экскурсии; 

- участие в благотворительных акциях; 

- организация выставок, включая совместные выставки работ учащихся и родителей; 
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- проведение   спортивно-массовых   мероприятий     с   участием родителей; 

- просмотр кинофильмов, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания; 

-  творческие конкурсы, фестивали, праздники; 

-  участие в социальных проектах и мероприятиях; 

- народные игры, организация и проведение национально-культурных праздников. 

 

 

4.7. Учебный план основного общего образования  

для детей с особыми возможностями здоровья (с умственной отсталостью) 

 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе: 

 Закона РФ «Об образовании» ст.12 и ст. 13. 

 Федерального базисного учебного плана (Приказ МО России от 09.03.2004 г. № 1312). 

 Изменений к федеральному базисному учебному плану (Приказ МО России от 20.08.2008 г. 

№ 241). 

 Изменений к федеральному базисному учебному плану (Приказ МО России от 30.08.2010г. 

№ 889). 

 Изменений к федеральному базисному учебному плану (Приказ МО России от 03.06.2011г. 

№ 1994). 

 Изменений к федеральному базисному учебному плану (Приказ МО России от 01.02.2012г. 

№ 74). 

 Приказа Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.10г.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

 

Базисный учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и 

профессионально–трудовой подготовки, необходимой для их социальной адаптации и 

реабилитации. 

Учебный план предусматривает вторую ступень обучения:  5-9 классы. 

Занятия организованы в одну смену. Начало занятий в 8.00. 

При разработке учебного плана учитывались цели и задачи деятельности образовательного 

учреждения, сформулированные в адаптированной  образовательной программе основного общего 

образования. 

В школе создан класс-комплект учащихся 6-8 классов (7 уч-ся) по адаптированным 

программам  8  вида, обучение осуществляется по общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план для 5-9 классов для детей с ОВЗ (имеющих умственную отсталость) включает 

помимо обязательной части (предметы) и обязательных дополнительных часов технологии, блок 

для коррекционной работы - индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  
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Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям детей с выраженным нарушением интеллекта, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В 6-8 классе-комплекте 8 вида из традиционных обязательных учебных предметов изучаются 

русский язык и чтение, математика, биология, география, история, ИЗО, пение и музыка, 

осуществляется физическое воспитание, трудовое и профессионально-трудовое обучение. В 8 

классе введён учебный предмет обществознание. 

К коррекционным занятиям В 6-8 классах предусмотрены занятия по социально-бытовой 

ориентировке (СБО) дающей возможность более широкого выбора профессии и свободной 

ориентировки в современном обществе и быту. 

Летняя трудовая практика в 6-8 классах (в течении 10 дней) по окончанию учебного года (в 

мае) проводятся на базе пришкольного участка, работа на цветнике. 

Знания учащихся оцениваются по пятибалльной системе.   В 6-8 классе-комплекте по итогам 

каждой четверти, а также по итогам учебного года проводятся административные контрольные 

работы по русскому языку и математике, письменные проверочные работы по предметам. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 1 раз в год (май). 

Техника чтения проверяется два раза в год, результаты соотносятся с нормативными 

требованиями государственной программы. 

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

документ установленного образца об окончании учреждения. 

 

Недельный учебный план 

для обучающихся с особыми возможностями здоровья 

(с умственной отсталостью) 

МБОУ «Новорождественская СОШ» 

на 2016-2017  учебный год 

 

№ п/п Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов на 

предмет 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

к
у
р
сы

 

 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие речи, 

литература 

3  

4 1  

Письмо и развитие речи 4 4 

Математика  Математика 5 5 

Обществознание  История отечества  2 2 

Обществознание    1 1 

Природа  Биология  2 2 

География 2 2 

 

Искусство  

ИЗО 1  1 

Музыка 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое обучение Профессионально-

трудовое обучение 

7 9 

 1 

 1 

Коррекционная 

работа 

Коррекционные 

курсы 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 1 

Обязательное количество часов в неделю 

 

30 32 33 95 

Трудовая практика (в днях) 10 10 
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5. Условия реализации АОП ООО 
 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями ПМПК; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (введение специализированных образовательных и 

коррекционных программ, выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности обучающихся ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения,  ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ОВЗ вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку в рамках темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекции недостатков их психического развития  в штатном 

расписание имеются ставки педагогических работников  - педагог-психолог, социальный педагог. 

Необходим и медицинский работник, но он отсутствует, некоторую помощь по сопровождению 

оказывает фельдшер Новорождественской СВА.  

Учителя школы, работающие с обучающимися с ОВЗ (умственной отсталостью) прошли 

курсы повышения квалификации: 

Ф И О педагога Преподаваемые 

предметы 

КПК 

Тетюева Е. В. математика, русский 

язык, чтение, 

география, ИЗО 

КПК "Обучение учащихся с ОВЗ или 

интеллектуальными нарушениями на уроках 

начального, основного общего образования в 

условиях реализации ФГОС", 40 ч., октябрь 

2016; 

Переподготовка "Организация 

образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" по 

специальности "Педагог по обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 600 

ч., декабрь 2016- март 2017 

Клементьева О. Г. История, 

обществознание, СБО, 

технология (ПТО) 

КПК, "Методические особенности обучения 

детей с нарушением интеллекта в условиях 

массовой школы", 48 ч., ноябрь 2015 
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Благиных Л. Н. Физическая культура, 

музыка 

КПК, "Методические особенности обучения 

детей с нарушением интеллекта в условиях 

массовой школы", 48 ч., ноябрь 2015 

Останина Р. М. Биология  КПК, "Методические особенности обучения 

детей с нарушением интеллекта в условиях 

массовой школы", 48 ч., ноябрь 2015 

 

МБОУ «Новорождественская СОШ» укомплектована  педагогическими работниками и  

руководящими работниками.  Школа обеспечивается непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) 

педагогики. 
 

Программно – методическое обеспечение 

При организации работы с умственно отсталыми детьми используются разработанные на 

федеральном уровне методические рекомендации, учитывающие специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей.  

Для составления рабочих программ (при отборе доступного содержания) учителями 

используется программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5- 9 кл/ Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011-2012; 

 

Перечень учебников для работы определяется из Федерального перечня учебников,  

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях. 
 

УМК в учебном процесс МБОУ «Новорождественская СОШ» 2016-2017 учебный год 

(классы для детей с ОВЗ) 
5-9 Русский 

язык  

Программы специальной 

(коррекционной) 

образовательной школы VIII 

вида для 5-9 классов, под 

редакцией В.В. Воронковой: 

М: Гуманит.Изд.Центр 

ВЛАДОС, 2011  

1.Галунчикова Н.Г. Русский язык: 6 кл.: учебн. для 

спец. (коррекц) образоват. учреждений 8 вида/ 

Галунчикова Н.Г,М.: Просвещение, 2005 

2.Галунчикова Н.Г. Русский язык: 7 кл.: учебн. для 

спец. (коррекц) образоват. учреждений 8 вида/ 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.,М.: Просвещение, 

2016 

3.Галунчикова Н.Г. Русский язык: 8 кл.: учебн. для 

спец. (коррекц) образоват. учреждений 8 вида/ 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.,М.: Просвещение, 

2005 

5-9 Литература Программы специальной 

(коррекционной) 

образовательной школы VIII 

вида для 5-9 классов, под 

редакцией В.В. Воронковой: 

М: Гуманит.Изд.Центр 

ВЛАДОС, 2011 

1.Бгажнокова И.М. Чтение: 6 кл: учебн. для спец. 

(коррекц) образоват. учреждений 8 вида.-М.: 

Просвещение, 2007 

2. А.К. Аксенова «Чтение»7 кл: учебн. для спец. 

(коррекц) образоват. учреждений 8 вида.-М.: 

Просвящение, 2016 

3.Аксенова А.К. Чтение: 8 кл: учебн. для спец. 

(коррекц) образоват. учреждений 8 вида.-М.: 

Просвещение, 207 

5-9 Математика  Программы специальной 

(коррекционной) 

образовательной школы VIII 

вида для 5-9 классов, под 

редакцией В.В. Воронковой: 

М: Гуманит.Изд.Центр 

ВЛАДОС, 2011 

1.Капустина Г.М., Перова М.Н.; Математика: 6 кл: 

учебн. для спец. (коррекц) образоват. учреждений 8 

вида.-М.: Просвещение, 2010 

2.Алышева Т.В.; Математика: 7 кл: учебн. для спец. 

(коррекц) образоват. учреждений 8 вида.-М.: 

Просвещение, 2016 

3.Эк В.В.; Математика: 8 кл: учебн. для спец. 

(коррекц) образоват. учреждений 8 вида.-М.: 

Просвещение, 2010 
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6-9 Биология  Программы специальной 

(коррекционной) 

образовательной школы VIII 

вида для 5-9 классов, под 

редакцией В.В. Воронковой: 

М: Гуманит.Изд.Центр 

ВЛАДОС, 2011 

1.Никишов А.И. Биология. Неживая природа. 6 кл/ 

учебн. для спец. (коррекц) образоват. учреждений 8 

вида.-М.: Просвещение, 2005 

2. З.А. Клепинина «Биология, растения, грибы»  7 кл/ 

учебн. для спец. (коррекц) образоват. учреждений 8 

вида.-М.: Просвещение, 2016 

3.Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. Животные. 

8 кл/ учебн. для спец. (коррекц) образоват. 

учреждений 8 вида.-М.: Просвещение, 1991 

6-9 География  Программы специальной 

(коррекционной) 

образовательной школы VIII 

вида для 5-9 классов, под 

редакцией В.В. Воронковой: 

М: Гуманит.Изд.Центр 

ВЛАДОС, 2011 

1.Лифанова Т.М. География: 6 кл: учебн. для спец. 

(коррекц) образоват. учреждений 8 вида.-М.: 

Просвещение, 2008 

2.Лифанова Т.М. География: 7 кл: учебн. для спец. 

(коррекц) образоват. учреждений 8 вида.-М.: 

Просвещение, 2016 

3.Лифанова Т.М. География: материков и океанов 8 

кл: учебн. для спец. (коррекц) образоват. учреждений 

8 вида.-М.: Просвещение, 2008 

7-9 История  Программы специальной 

(коррекционной) 

образовательной школы VIII 

вида для 5-9 классов, под 

редакцией В.В. Воронковой: 

М: Гуманит.Изд.Центр 

ВЛАДОС, 2011 

1.Пузанов Б.П. История России 7 кл./ учебн. для спец. 

(коррекц) образоват. учреждений 8 вида.-М.: 

ВЛАДОС, 2014 

2.Пузанов Б.П. История России 8 кл./ учебн. для спец. 

(коррекц) образоват. учреждений 8 вида.-М.: 

Просвещение, 2004 

 

8-9 Обществозн

ание  

Программы специальной 

(коррекционной) 

образовательной школы VIII 

вида для 5-9 классов, под 

редакцией В.В. Воронковой: 

М: Гуманит.Изд.Центр 

ВЛАДОС, 2011 

 

5-7 Изобразител

ьное 

искусство 

Программы специальной 

(коррекционной) 

образовательной школы VIII 

вида для 5-9 классов, под 

редакцией В.В. Воронковой: 

М: Гуманит.Изд.Центр 

ВЛАДОС, 2011 

 

5-8 Музыка  Программы специальной 

(коррекционной) 

образовательной школы VIII 

вида для 5-9 классов, под 

редакцией В.В. Воронковой: 

М: Гуманит.Изд.Центр 

ВЛАДОС, 2011 

 

5-9 физкультура Программы специальной 

(коррекционной) 

образовательной школы VIII 

вида для 5-9 классов, под 

редакцией В.В. Воронковой: 

М: Гуманит.Изд.Центр 

ВЛАДОС, 2011 

1. В. П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка»  

 6 кл./ учебн. для спец. (коррекц) образоват. 

учреждений 8 вида.-М.: ВЛАДОС, 2014 

2.  В. П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка»  

 7 кл./ учебн. для спец. (коррекц) образоват. 

учреждений 8 вида.-М.: ВЛАДОС, 2014 

3. В. П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка»  

 8 кл./ учебн. для спец. (коррекц) образоват. 

учреждений 8 вида.-М.: ВЛАДОС, 2014 

5-9 Социально-

бытовая 

ориентировк

Программы специальной 

(коррекционной) 

образовательной школы VIII 

1. В. П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка»  

 6 кл./ учебн. для спец. (коррекц) образоват. 

учреждений 8 вида.-М.: ВЛАДОС, 2014 
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а (СБО) вида для 5-9 классов, под 

редакцией В.В. Воронковой: 

М: Гуманит.Изд.Центр 

ВЛАДОС, 2011 

2.  В. П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка»  

 7 кл./ учебн. для спец. (коррекц) образоват. 

учреждений 8 вида.-М.: ВЛАДОС, 2014 

3. В. П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка»  

 8 кл./ учебн. для спец. (коррекц) образоват. 

учреждений 8 вида.-М.: ВЛАДОС, 2014 

5-9 Трудовое 

обучение  

Программы специальной 

(коррекционной) 

образовательной школы VIII 

вида для 5-9 классов, под 

редакцией В.В. Воронковой: 

М: Гуманит.Изд.Центр 

ВЛАДОС, 2011 

 

 

Материально-техническое  обеспечение 
 

       Учебный процесс оснащён лабораторным и учебно-наглядным оборудованием на 80%.  

На 1 сентября для учащихся приобретены бесплатные учебники.  

        Состояние материально-технической базы школы и расходы финансовых средств в 

полной мере обеспечивает потребности образовательного процесса.   

Учебные кабинеты: 11  

Компьютерные классы: 1  

Библиотека: 1  

Столовая – 1  

Спортивные залы: 1  

Спортивная площадка: 1  

Кабинет обслуживающего труда: 1  

Мастерские – 1  
 

Анализ уровня информатизации школы:  

Техническое обеспечение  Количество  

общее количество компьютеров в школе 35 

количество компьютерных классов 1 

количество компьютеров в компьютерном классе   12 

количество компьютеров, используемых в учебном процессе 25 

количество учеников на один компьютер, используемых в учебном процессе 4 

количество классов, оснащенных компьютерной техникой и учебным  

оборудованием 

11 

количество переносных компьютеров (ноутбуков) 10 

презентационное оборудование:   

проекторы  

интерактивные доски  

 

12 

4 

количество компьютеров в локальной сети   12 

      Доступ в Интернет   

Наличие Интернет в компьютерном классе да 

Наличие Интернет в учебных классах да 

Наличие Интернет у администрации да 

Наличие Интернет в библиотеке да 

     Наличие программного обеспечения  

Обучающие компьютерные программы, электронные версии учебных пособий, 

электронные энциклопедии и т. п. 

имеются 

 


