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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка  

           В соответствии с частью 1 ст.79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ содержание образования и условия организации обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) определяются 

адаптированной образовательной программой. 

           Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную  адаптацию.   АООП образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

          АООП  образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ «Никольская СОШ» разработана в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

 Конституции РФ 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013  №9-ФЗ,  от  23.07.2013  N  203-ФЗ);  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Устава и локальных актов МБОУ «Никольская СОШ»  с учетом особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов  обучающихся. 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью 

 

            Цель АООП - обеспечение адаптированной учебно-воспитательной развивающей среды 

для развития индивидуального адаптационного потенциала детей с особыми образовательными 

потребностями, трудностями в обучении, в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического  здоровья.  

            Задачи программы:  

1. Повышать качество обучения школьников за счет введения инновационных педагогических 

технологий, дифференцированного и индивидуального подходов, эффективных механизмов 

контроля и самоконтроля (на уровнях: учитель- ученик-администрация школы). 

2. Разрабатывать методическое обеспечение для предметов образовательного процесса, 
позволяющее создать систему эффективной воспитательно- образовательной подготовки. 

3. Повышать уровень активности учащихся во внеурочной деятельности в процессе реализации 
программ дополнительного образования. 

4. Создавать и развивать межпредметные связи внутри каждого блока и между блоками дисциплин 

на уровне целей обучения, содержания программ, деятельности в процессе обучения. 

5. Продолжать работу по формированию мировоззренческой культуры и воспитательной 
направленности образовательного процесса, способствующую социализации, самоопределению и 

саморазвитию личности. 

6. Создавать  благоприятный  психолого-педагогический  климата  для  реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 
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Приоритетными принципами построения образовательной программы      школы 

являются: 

    Гуманизация (Основной смысл педагогического процесса  – развитие ребенка, которое 

выступает как мера качества труда учителя и школы в целом) 

    Демократизация (Создание такого демократического пространства, в котором  

общественность; 

    Дифференциация и индивидуализация  обучения (Построение индивидуаль- ных 

коррекционно- развивающих маршрутов обучающихся); 

   Непрерывность образования (Преемственность всех ступеней образования, подготовка 

учащихся к продолжению образования); 

  Системность; 

   Управляемость (Регулирование и коррекция образовательного процесса на основе 

мониторинга). 

 

               Направления реализации программы:  

 Обеспечение необходимых условий образовательного процесса для детей с ОВЗ:  

 Повышение уровня профессионализма педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ;  

 Консультирование родителей по вопросам индивидуального развития детей с ОВЗ;  

 Работа школьной службы сопровождения в  ПМПК;  

 Социальная адаптация учеников, сообразная возможностям жизненной успешности;  

 Формирование  у  школьников  с  ОВЗ  начальных  навыков  в  рамках  профессионального 

самоопределения;  

        

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ограниченными   

возможностями здоровья 

 

            Обучающиеся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)— это дети, 

имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.    Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-

ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

          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 

умствен ной 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. В соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10)  

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. 

          При легкой умственной отсталости интеллектуальный коэффициент составляет 69—50 IQ 

(количественным показателем умственного развития индивида).  Интеллектуальный дефект, 

проявляется в неспособности образовывать отвлечённые понятия при относительной сохранности 

наглядно - образного мышления, задержке развития навыков чтения и письма, неспособности 
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распознавать отношения событий и предметов во времени и пространстве, недостаточной 

способности сравнивать понятия и предметы, примитивности эмоциональных реакций, 

недостаточно развитом воображении. Однако, при оказании индивидуальной помощи, такие дети 

вполне могут освоить программу 8 вида. 

              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 понимания 

учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков 

или  слов.   Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, обучающихся с умственной 

отсталостью оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

Названные логические операции у этой категории детей обладают целым рядом  своеобразных  

черт,  проявляющихся  в  трудностях  установления  отношений  между частями предмета, 

выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

            У  этой  категории  обучающихся  из  всех  видов  мышления  (наглядно-действенное, 

наглядно-образное  и  словесно-логическое)  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.   Однако   при  особой  организации  учебной деятельности  

обучающихся  этой  группы,  направленной  на  их  обучение  пользованию  рациональными  и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скоррегировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных 

методов и приемов, применяющихся  в  процессе  коррекционно-развивающего  обучения,  

позволяет  оказывать  влияние  на  развитие  различных  форм  мышления  обучающихся  с 

умственной отсталостью, в том числе и словесно-логического. 

           Особенности  восприятия  и  осмысления  детьми  учебного  материала  неразрывно связаны 

с особенностями их памяти. 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. Менее развитым оказывается 
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логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на 

более высоком уровне. 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. Однако использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего  обучения  

(иллюстративной,  символической  наглядности, различных вариантов планов, вопросов педагога 

и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во 

многом определяется структурой дефекта при умственной отсталости. В связи с этим учет 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью разных клинических групп (по 

классификации М. С. Певзнер) позволяет создавать условия, способствующие развитию всех 

процессов памяти.    

          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 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной возрастной 

динамики, но вместе с тем, эти показатели 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. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности.     

               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 звукобуквенного 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  обучающихся  с  умственной  отсталостью  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 
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побуждение к познавательной 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.    

             Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и  

эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических особенностей 

личности обучающихся с  умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и 

взрослыми.    

             На  текущий  момент  МБОУ «Никольская СОШ»   работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. Занятия проходят в одну смену. Всего  в  школе  обучается  40  учащихся, с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 1 учащийся. У этого ребенка 

наблюдается системное нарушение речи легкой степени, низкий уровень логического мышления, 

отсутствие оперативной и долговременной памяти. 

 

  1.1.3.  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  ребенка.  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 ОВЗ1, 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;    
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• 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, осваивающих вариант С, характерны 

следующие специфические образовательные потребности:    

• увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 12 лет;    

• наглядно-действенный характер содержания образования;    

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

• введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об естественных 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  окру-

жающего мира и во взаимодействии с ним.   

 

   1.1.4. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

 

          В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

        Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.        

        Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно- практической и учебной). Основным средством 

реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 
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          АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

      придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

      прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 
возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;  

      существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

      

       В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положены следующие принципы:  

 

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между 

изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся;  

 ― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

 ― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений;  

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире;  

― принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающихся с умственной 

отсталостью адаптированной основной образовательной программы  

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы представляют собой систему целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу Программы. 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. 

Результаты освоения с умственной отсталостью адаптированной АООП общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

Освоение АООП общего образования обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. В структуре 
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планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку 

именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. Личностные результаты АООП освоения должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

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

ценностям.  

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. В образовании 

детей с ОВЗ особое значение придается развитию его жизненной компетенции.                                                                                                                       

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с ОВЗ. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) он переводится на обучение по индивидуальному плану или 

на другой вариант образовательной программы. Минимальный и достаточный уровни усвоения 
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предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения на уровне 

основного общего образования. 

 

1.2.1. Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе изучения 

различных предметов. 

 

8 класс 

 

          При изучении предмета «Чтение и развитие речи» должны быть сформированы:  

 

● осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам; 

 ● потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, расширения 

кругозора;  

● умение полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;  

● восприятие художественного произведения как особого вида искусства, умение соотносить его с 

другими видами искусства;  

● первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой: ориентирование в книге 

по названию, оглавлению; использование подзаголовков, сносок; самостоятельный и 

целенаправленный выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

составление краткой аннотации (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу;  

● умение читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 ● умение осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный); 

 ● навыки чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций;  

● умение читать литературное произведение по ролям;  

● умение использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; определять 

последовательность событий, делить текст на части, озаглавливать их; задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

 ● умение работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас, ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

 ● умение распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы);  

● умение отличать прозаический текст от поэтического;  

 ● умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения;  

● умение выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и виде иллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.);  

● умение оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение), формулировать несложные выводы, с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос;  

● умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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 ● умение творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

● умение осознавать сущность поведения героев, определять авторскую позицию, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами, высказывать собственное 

суждение, коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт, соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 ● умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

● умение делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования, 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном;  

● умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  

● умение создавать иллюстрации, инсценировки, сценарии, проекты по содержанию 

произведения; 

 

            При изучении предмета «Русский язык и развитие речи» должны быть сформированы: 

 

 ● осознание языка как основного средства человеческого общения и явления национальной 

культуры; 

 ● позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку;  

● отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека;  

● представление о нормах русского и литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета;  

● представления о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 

словообразовании, морфологии и синтаксисе;  

● умение соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); ● 

умение находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям 

и др.);  

 ● знание последовательности букв в русском алфавите, умение пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации;  

● умение различать предложение, словосочетание, слово;  

● умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении;  

● умение находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, словосочетание, простое предложение, 

сложное предложение;  

● навыки применения орфографических правил и правил постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

● умение различать изменяемые и неизменяемые слова, родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

 ● умение находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

 ● умение определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение;  

● умение определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;  

● умение определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение;  
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● умение проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 ● умение определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  

● умение подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

● умение подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

● умение различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);  

● умение классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

● умение различать простые и сложные предложения, предложения с однородными членами; ● 

умение находить главные и второстепенные члены предложения;  

● умение различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

● умение выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

● умение применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

● умение определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

● умение писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 ● умение безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

● умение писать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого характера;  

● умение оформлять все виды деловых бумаг;  

● умение проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

 ● умение при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок.  

 

 

                       При изучении предмета «Математика» должны быть сформированы: 

 

 ● умение использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  

● основы логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи;  

● представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел;  

● умение группировать числа по заданному признаку; 

 ● умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 ● умение устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз);  

● необходимые вычислительные навыки, умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; 

 ● умение выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и в пределах 100, в лёгких случаях в пределах 1000000;  

● умение выполнять письменно арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями;  



14  

● умение вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия 

(со скобками и без скобок); 

 ● умение проводить проверку правильности вычислений с помощью обратного действия;  

● умение выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия; 

● умение читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; год - 

месяц - неделя - сутки - час - минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - 

сантиметр, метр - сантиметр, 28 сантиметр - миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами; 

 ● умение анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 ● умение решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом, в 1—2 действия, 3—4 действия; 

 ● умение оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;  

● умение решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

● умение решать простые задачи на нахождение процента от числа;  

● умение распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, параллелограмм, окружность, 

круг, куб, прямоугольный параллелепипед, шар пирамида, цилиндр, конус;  

● умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур;  

● умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

● умение выполнять измерение длин, построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, многоугольник, угол, окружность) с помощью 

линейки, угольника, циркуля;  

 умение вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата, объём прямоугольного параллелепипеда. 

8 класс   

- знания о длине окружности, числе  П (пи)  и  его значении;   

- о площади геометрических фигур;    

- о единицах измерения площади;   

- о геометрических телах; прямоугольном параллелепипеде, кубе, цилиндре, их элементах  

и свойствах, высоте;   

- о развёртке прямоугольного параллелепипеда, куба.   

- умения округлять многозначные числа до наивысших  разрядных единиц;   

- складывать, вычитать, умножать и делить целые числа и числа, полученные при измере- 

нии, на двузначное число;   

- выполнять четыре арифметических действия с целыми числами в пределах 1 000 000 и  

их проверку с использованием микрокалькулятора;   

- выражать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби;   

- складывать и вычитать десятичные дроби;   

- умножать и  делить десятичные дроби на однозначное и двузначное число;   

- решать задачи на нахождение времени и скорости при встречном движении;   

- решать текстовые арифметические  задачи на пропорциональное деление;    

- измерять и вычислять площадь прямоугольника и квадрата в разных единицах измере- 

ния;   

- чертить развёртку куба и прямоугольного параллелепипеда (допустима помощь учите- 
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ля);   

- вычислять площадь боковой и полной поверхности куба и прямоугольного параллелепи- 

педа (допустима помощь учителя) 

 

 

    При изучении предмета «География» должны быть сформированы: 

 

● умение находить на карте мира, глобусе географические объекты, Российскую 

Федерацию, на карте России — Москву, 

● умение узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

● умение использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов; 

 умение определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакам природы; 

● умение читать простейшие планы местности; 

● умение показывать на карте изученные объекты, обозначать их на контурной карте; 
● умение давать элементарное описание природы по зонам; 

● умение устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 
природными условиями и занятиями населения; 

● умение находить на политической карте изученные государства и их столицы, описывать 

природные условия и достопримечательности изученных стран. 

 

При изучении предметов «История Отечества» должны быть сформированы: 

 умение различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком;  

 находить место изученных событий на «ленте времени» умение на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 умение соотносить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 
предков, с различными историческими периодами; 

 умение использовать различные справочные издания (учебники, словари, энциклопедии, 
включая компьютерные) с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

 умение ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

 чувство гордости за с вою Родину, российский народ и его историю, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности в контексте ценностей многонационального 

российского общества; 

 начальные представления об устройстве общества, о социальных объектах и явлениях как 
компонентах единого мира; 

 целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии народов, культур и 

религий; 

 представления о нравственных нормах, о добре и зле, должном и недопустимом, которые 
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора; 

 практико-ориентированные знания о человеке и обществе, осознание своей неразрывной 
связи с жизнью общества; 

 умение оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, общество сверстников, этнос), как основа навыков адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 
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 уважение к законам, нормам  и правилам, готовность их выполнять; 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, способствующие 
формированию гражданской ответственности; 

 основы духовно-нравственных ценностей личности, способность оценивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 

При изучении предмета " Биология" должны быть сформированы следующие знания и 

умения: 

 

Животные 

 

 признаки сходства и различия между группами ( классами) животных; 

 общие признаки, характерные для каждой изучаемой группы животных; 

 особенности внешнего вида, образа жизни, значение животных в природе, жизни и 

хозяйственной деятельности человека; 

 условия содержания, ухода и кормления сельскохозяйственных животных, 

распространённых в данной местности; 

 узнавать изученных животных, 

 устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью животного 
(внешний вид, питание); 

 осуществлять уход за некоторыми сельскохозяйственными животными и животными в 

живом уголке. 

 

При изучении предмета «Физкультура» должны быть сформированы: 

 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке) 

 понятия «физическая культура», «режим дня»; представление о значении утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма, для трудовой деятельности; 

 навыки планирования и соблюдения режима дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья; 

 умение характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 
координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе, 

 умение составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 навыки безопасного поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями, подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

 жизненно важные двигательные навыки и умения: бегать и прыгать различными 
способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения; передвигаться на лыжах и плавать простейшими 

способами; 

 умение выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
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 умение выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 умение выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
брусья, гимнастическое бревно); 

 умение выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 
разного веса и объёма); 

 навыки выполнения тестовых нормативов по физической подготовке; 

 навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 
действия игр в футбол, баскетбол и волейбол, навыки коллективного общения и взаимодействия; 

 умение выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения, на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации 

гибкости); 

 умение выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 
При изучении предмета «Музыка и пение» должны быть сформированы: 

● понимание роли музыки в жизни человека; 

● основы музыкальной культуры через, развитый художественный вкус, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

● уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 
народов, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства; 

● умение ориентироваться в многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки; 

● представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов; 

● умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, откликаться 

на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

● умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных; 

● представление о нотной грамоте; 

● основы музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 
различных видах музыкальной деятельности; 

● умение взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного исполнения 
музыкальных произведений; 

● умение применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

 

При изучении предмета «Социально-бытовая ориентировка» должны быть 

сформированы: 

 навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 
окружающей действительности; 

● представления о правилах и приёмах личной гигиены, о необходимости закаливания 

организма, о губительном влиянии токсических веществ и вредных привычек на здоровье 

человека; 

● навыки повседневного ухода за одеждой и обувью, подбора одежды по сезону и в 
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соответствии с занятиями; 

● представление о здоровом питании, гигиене хранения продуктов и приготовления 

пищи, сервировке стола, уходе за посудой; 

● представление о родственных отношениях в семье, распределении обязанностей, 
семейном бюджете; 

● умение вести себя в различных ситуациях в соответствии с правилами этикета, 

выполнять правила поведения в общественных местах, транспорте; 

● умение заполнять бланки почтовых отправлений, платежей, заявлений; 

● умение использовать средства домашней аптечки при оказании первой помощи в 

несложных случаях, вызывать врача на дом, выполнять правила ухода за больным. 

 

При изучении предмета «Обществознание» должны быть сформированы; 

 

 знание названия страны, в которой мы живем, государственных символов России; 

 представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные 
правила (нормы) и законы; 

 знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным законом, по 

которому мы живем; 

 знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

 умение (с помощью педагога) написать заявление, оформлять стандартные бланки. 
 

При изучении предмета «Профессионально-трудовое обучение» должны: 

 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 (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.); 
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 определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; 

 понимать значение и ценность труда; 

 понимать красоту труда и его результатов; 

 заботливо и бережно относиться к общественному 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  

 выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

 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. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
Направление 

 деятельности  

Задачи Организаторы  

работы  

Сроки  

реализации 

Ресурсы   Ожидаемый 

результат  

Учебная   

деятельность  

     Формирование  

прочных  знаний,  

умений  и  

навыков  

Заместитель  

директора  по  

УВР, учителя. 

Конец  

учебного года 

Классно-урочная  

деятельность,  

использование  

часов школьного  

компонента,  

учебные 

экскурсии, 

работа  

методического  

совета школы  

100%  

успеваемость  

учащихся 

Воспитательная  

деятельность  

Формирование  

общепринятых  

норм  поведения,  

расширение  

кругозора и  

интересов  

учащихся, 

коррекция  

личностныхкачес

тв,  развитие 

творческого  

Зам.директора  

по ВР, учителя,   

классный  ру- 

ководитель,  

методический  

совет школы  

Окончание  

обучения  в  

школе  

Классные  

воспитательны

е часы,  

консультативна

я  и  

разъяснительна

я  работа  с  

семьями  

учащихся,  

психологическая  

служба школы, 

Успешная   

социализация  

и  интеграция  

в общество 
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потенциала  связь с 

культурными  

центрами  села 

 

Трудовая,  

профориен- 

тационная  

работа 

Формирование  

трудовых  умений 

и навыков 

Учитель  про- 

фессионально- 

го  трудового  

обучения,  

классный  ру- 

ководитель 

Окончание  

обучения  в  

школе 

Связь  с  

центром 

занятости  

Успешная  

трудовая  

деятельность  

учащихся  

после  

окончания  

школы.  

Коррекционно- 

развивающая  

деятельность  

Исправление  и  

коррекция  

недостатков  

умственного  и  

физического  

развития  

учащихся  

Педагогический 

коллектив  

школы.  Фельдшер 

Окончание  

обучения  в  

школе  

Коррекционно- 

развивающиезан

ятия  

в соответствии 

с учебным  

планом,  

коррекционная  

направленность  

уроков,  

коррекционная  

направленность  

воспитательной  

работы 

Обеспечение  

максимально  

благоприятн

ых  условий 

для  

коррекции 

недостатков  

умственного  

развития,  

коррекция  

эмоционально

-волевой 

сферы  

учащихся  

Социальная   

защита   

учащихся 

Создание  единой  

инфраструктуры  

социальной  за- 

щиты детей 

Социальный  

педагог 

Окончание  

обучения  в  

школе 

Совместная  

работа  с  

органами  

социальной  

защиты,  

работа  с  

семьями  

учащихся.  

оздоровительна

я работа в 

школе  

Успешная  

социальная  

адаптация  

учащихся,  

обеспечение  

защиты  прав  

несовершен- 

нолетних  

 

 

  1.3 Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы общего образования. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

           Система оценки достижения обучающихся с лёгкой  умственной отсталостью планируемых 

результатов освоения АООП решает следующие задачи: 

 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
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 ориентирует образовательный процесс на духовно - нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяет вести оценку 

предметных и личностных результатов; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации;  

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции.  

 

Система оценки результатов опирается на следующие принципы 

1)  Дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью. 

2)  Динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся. 

3) Единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП, что обеспечивает объективность оценки результатов. 

          Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки - оценка 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) - школьный психолого – медико - 

педагогический консилиум, как основная форма работы участников экспертной группы. Состав 

консилиума включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психиатра, педиатра). 

         Система оценки распространяется на личностные и предметные результаты освоения АООП  

и разработана в соответствии с требованиями к структуре АООП. 

       При оценке личностных результатов диагностируется сформированность внутренней 

позиции ребёнка, которая проявляется в эмоционально – ценностных отношениях к себе и 

окружающему миру. Понятно, что каждый педагог не оставляет без внимания как нравственные 

или напротив безнравственные суждения и поступки  воспитанников. Оценка (но не отметка) 

проявляется в словесной характеристике: если нравственный поступок: ты поступил правильно, 

ты молодец. Безнравственные поступки тоже анализируются и, как правило, лучше осознаются, 

когда с обучающимся разбирается его поступок индивидуально.  В процессе  оценивания 

обучающийся ставится в позицию нравственного выбора в той или иной ситуации.  При этом 

следует помнить, что такая оценка должна проходить в форме, не представляющей угрозы 

личности и психологической безопасности ребёнка. Результаты оценки личностных достижений 

ориентированы на динамику целостного развития ребенка (и могут отслеживаться через систему 

мониторинга, дневники наблюдений, портфолио достижений обучающихся). 

         Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется образовательной организацией 

и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, 

педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с умственной отсталостью АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа 

должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – 

среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима 

экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 
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(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. Основной формой работы участников 

экспертной группы является психолого-медикопедагогический консилиум. 

           Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

         Оценка  предметных результатов формируется  на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода (оценка овладения содержания каждой образовательной области) 

      Оценка  данной группы результатов начинается со второго полугодия  2-го класса,  когда у 

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные  навыки чтения,  письма и счета.  

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся,  и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

        Оценка достижения предметных результатов базируется на: 

 

• принципах  индивидуального подхода 

• принципе  дифференцированного подхода. 
 

         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 АООП 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 реализации АООП 

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

o «хорошо» — от 51% до 65% заданий,  

o «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. Здесь ориентируются на балльную систему оценки: 3, 4, 

5.  (1, 2 не выставляются, так как такие баллы не приемлемы в обучении детей с умственной 

отсталостью. Каждый педагог обязан подобрать задание в соответствии с интеллектуальными 

возможностями обучающегося. 

                  Предметом учета и оценки достижений школьников являются: 

- результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения 

учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в стандартной и 

нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения 

учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); 

- уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных умений (метапредметные результаты); 

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового 

уровня). Объектами оценивания являются: устные ответы, доклады; письменные, графи- ческие, 

творческие работы, рабочие и контрольные тетради учащихся. 
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                Система учета достижений и их оценивания предполагает: 

1. Использование наряду с оценочными, безоценочных форм представления результатов 

образовательной деятельности – совокупности творческих работ, элементов работы по проектам, 

документов, свидетельствующих об участии; 

2. Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на то, что 

знает и умеет по данному вопросу; 

3. Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию 

своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке; 

4. Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и возможных 

путях их исправления; 

Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными 

психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, таким 

образом, являются: 

 воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, навыков самоконтроля; 

 эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, стимулирующего к 

учению, ориентирующего на возможность успеха; 

 социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися результатов установленных 

государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятель- 

ность 
- устный опрос - диагностическая -  анализ  динамики те- -  участие  в выставках, 

-письменная   самосто- контрольная работа кущей успеваемости конкурсах,  соревнова- 

ятельная работа - диктант - графическая работа ниях 

- диктанты - тестовые задания - изложение -  активность  в  проек- 

-  контрольное  списы-  - доклад тах и программах  вне- 

вание  - творческая работа урочной деятельности 

   - творческий отчет 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам. В школе используется 5-балльная система отметок; 

  

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполне- ния 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания, понимания, 

применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам. 

       Обучение по АООП не дает цензового образования, его основной задачей является 

всесторонняя педагогическая поддержка ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Педагоги 

мотивируют обучающихся на ситуацию успеха, создают комфортную обстановку, сберегают 

психологическое здоровье детей, стимулируют и поощряют работу  обучающихся независимо от 

степени усвоения учебного материала. 

        Итоговая аттестация выпускников 
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       Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится в форме экзамена по трудовому 

обучению согласно Письму Минобразования РФ от 14 марта 2001 годы № 1448-6 «О 

рекомендациях по порядку проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». Результаты итоговой 

аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

             Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе общего образования, 

обучающийся с умственной отсталостью получает образование к моменту завершения школьного 

обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации 

как общих, так и особых образовательных потребностей. К адаптированной основной 

образовательной программе с учетом образовательных потребностей групп или отдельных 

обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы. 

          АООП в школе реализуется в следующих формах: 

 совместно с другими обучающимися, 

 индивидуальные занятия. 
 

 

2.1 Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью   

      Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, Программа) в 

МБОУ "Никольская СОШ" реализуется совместно с другими обучающимися. 

        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. 

          Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 
особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью определяется на момент завершения обучения школе. 

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 
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внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и  операционного компонентов 

учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированность и 

успешность обучения школьника. В качестве базовых учебных действий рассматриваются 

операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 

            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 профес- 
сиональному образованию; 

 обеспечение целостности  развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

5-9 классы 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

 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; 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: 

 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 комму- 

никативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

 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 соб- ственное 
поведение и поведение окружающих; 

 осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний 

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

Познавательные учебные действия: 

 дифференцированно воспринимать окружающий  мир,  его временно пространственную 
организацию; 
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 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. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в со- 

держании и перечнем конкретных учебных действий для разных уровней образования (классов) 

необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД 

формируются в той или иной степени при изучении каждого пред- мета, поэтому в таблице 

можно указать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию 

конкретного действия. Таблица может иметь следующий вид. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого 

действия можно использовать, например, следующую систему оценки: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет дей- ствие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание по- мощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итого- вые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, по- лучить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего вре- мени обучения. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Рабочая программа  по предметам. 

 

2.3 Основные направления нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

 

        Общие задачи нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на определѐнной 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися на 

доступном для них уровне. 
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Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 
направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно- 

стям 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. 

Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

нравственного развития, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями виды и формы деятельности в зависимости от ступени образования и от особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся. 

В основе реализации программы нравственного развития лежит принцип системно-

деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на 

нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школь- ной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

должно интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе 

нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью слова учителя, поступки, ценности и оценки 

имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 

определяет качество нравственного развития детей. Родители (законные представители), так же 

как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности. Пример окружающих имеет 

огромное значение в нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью. 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно- нравственной  культуре  

народов  Российской Федерации,  литературе  и  различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут 

активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

           Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью лежит в основе их 

«врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, 

призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села,  участвовать в совместной общественно полезной 

деятельности. 

           Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека5-9 классы: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; представления о сим- волах 

государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Оренбургской области; 
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- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 5-9 классы: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны; 

- представления о правилах этики, культуре речи; 

- стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

5-9 классы: 
- представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и 

значении трудовой деятельности в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

- умение организовать свое рабочее место в соответствии с предстоящим видом 

деятельности; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отно- 

шению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) –5-9 классы: формирование 

элементарных представлений о душевной и физической красоте человека; 

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

- закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение и противостояние  некрасивым поступкам и неряшливости. 

Условия реализации основных направлений нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью 

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию 

обучающихся с умственной отсталостью реализуются как во внеурочной деятельности, так и в 

процессе изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом. 

Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы должны 

соответствовать уровню обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а также 

предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности по 

нравственному развитию обучающихся 
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Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью осуществляются не 

только образовательной организацией, но и семьѐй, внешкольными организациями по месту 

жительства. Взаимодействие образовательной организации и семьи имеет решающее значение 

для осуществления нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада 

свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительно- го образования, культуры и 

спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач нравственного развития 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образователь- ной организации. 

При разработке и осуществлении программы нравственного развития обучающихся 

образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

граждан - с патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, детско-

юношескими и молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные ценности. При этом могут быть использованы 

различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы нравственного развития  обучающихся; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой нравственного 

развития обучающихся и одобренных педагогическим советом образовательной организации и 

родительским комитетом образовательной организации; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям нравственного развития в обра- 

зовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучаю- 

щихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью - один из самых действенных факторов их нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рас- 

сматривается как одно из ключевых направлений реализации программы нравственного развития 

обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении нравственного развития обучающихся 

должна быть основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в разработке 

содержания и реализации программ нравственного развития обучающихся, в оценке 

эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред- 

ставителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
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воспитания детей;  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений нравственного раз- вития 

обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы    образовательной 

организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

         В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

           Планируемые результаты нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

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.), первичного понимания 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. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений нравственного развития должны быть предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

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

человека -5-9 классы: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур- 

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и культуры; 

- опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной коммуникации; представления  о  правах  и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания 5-9 классы: 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним; 

- уважительное отношение к традиционным религиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни –5-9 классы: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности; 

- мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно-полезной 

деятельности. 

    Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) –5-9 классы: 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных видах дея 
тельности; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи. 

         2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

      Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, 

условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьѐй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями. 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни - 

комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со- хранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич- 

ном 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 построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека 

и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся  с  умственной  

отсталостью  действовать  предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически 
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безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

    При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий создание 

соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 

          Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и социуме. 

         Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и вне- 

школьной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

        Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

является составной частью адаптированной образовательной программы и должна 

проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

        Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологи- 

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересо- 
ванного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового обра- за 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и обще- ния; 

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 
отдыха, двигательной активности; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- 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 (сни- 

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

вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алко- 

голя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
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вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших уме- 

ний поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и без- опасного 

образа жизни в образовательной организации организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова- 

тельной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 
жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной организа 
ции. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательной 

организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих зав- 

траков; 

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного 
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (лого- педы, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на ад- 

министрацию образовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

в  урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучаю- щихся с 

умственной отсталостью основ экологической культуры, установки на здоровый  и безопасный 

образ жизни. 

Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культу- ра», 

«Окружающий мир», «Природоведение», «Естествознание», «СБО», «География», а также 

«Труд». 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно- 

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными рассмат- 
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риваются спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в части 

экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением вне- 

урочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью, основная цель которой создание 

условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и соци- альному 

развитию личности обучающегося с умственной отсталостью средствами физи- ческой культуры, 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаи- модействие урочной и 

внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направле- нии способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с 

умственной отсталостью освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

В школе предусмотрено: 

- работа спортивных секций; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (военно-спортивных 

праздников, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

- проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью (по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация  дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью  и 

формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-

нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 

элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 

действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традици- ях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа 

формирова- ния основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью. 

В содержании программ предусмотрено расширение представлений обучающихся с 

умственной отсталостью о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного 

движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в 

экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и профилак- 

тическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового об- раза 

жизни должно способствовать овладению обучающимися с умственной отсталостью основными 

навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и 

при несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также 

формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 
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Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индиви- 

дуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей 

региона проживания. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меро- 

приятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, 

общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в 

кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-

проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д . 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, форми- рования 

безопасного образа жизни включает: 

- проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, 

конференций, круглых столов и т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление ро- 

дителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического разви- тия 

детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в се- мье, 

соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, 

повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-

транспортного травматизма  и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности админи- страции 

образовательной организации, всех специалистов, работающих в образовательной организации 

(педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, направлен- ная на 

повышение квалификации работников образовательной организации и повышение уровня их 

знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не- 

обходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической куль- туры, 

здорового и безопасного образа 

Важнейшие личностные результаты: 

- ценностное отношение к природе; 

- бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и еѐ 
обитателям; 

- потребность  в занятиях физической культурой и спортом; 

- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 
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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 следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесбе- 

регаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

- 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 окружаю- 
щем мире; 

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

2.5     Программа коррекционной работы 

Деятельность педагогического коллектива школы направлена на улучшение организации 

коррекционной работы по формированию навыков социально-адаптированного поведения 

учащихся, имеющих отклонения в психофизическом развитии, затруднения в обучении, а так же 

приспособлении их к условиям современного общества. 

Для достижения цели выдвигаются основные задачи: 

- создание комфортной педагогической среды с учетом своеобразия его личности и 

возможности усвоения им учебной программы, а также условий для его самовыражения и 

самоопределения; 

- решение проблемы неуспешности в обучении, социально-педагогическая коррекция 

поведения; 

- взаимодействие с семьей, сохранение здоровья и социальная защита детства; 

- коррекция основного дефекта на основе развития компенсаторных процессов, 

коррекция и развитие важнейших форм жизнедеятельности – игры, познания, труда, общения.  

Таким образом, специальной задачей школы, реализующей АООП для умственно 

отсталых детей, является коррекция недостатков психофизического развития и познавательной 

деятельности школьников. Особенности нарушений влияют на весь процесс и конечный результат 

его познавательной деятельности. 

Формирование общеучебных умений и навыков строится на современной систематике 

дидактических принципов, используемых в массовой школе, отражающей логику развития 

процесса обучения (задачи, содержание, методы и средства обучения, формы организации и 

результаты обучения) с учетом специальных коррекционно-развивающих задач, стоящих перед 

школами, где обучаются дети с нарушением интеллектуальной деятельности. 

Образовательная деятельность строится на основе учебного плана, составленного на 

основе базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида 
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(для умственно отсталых детей). Учебный план реализуется через набор учебных программ по 

предметам базисного и школьного компонента. Учебные программы составлены с учетом 

особенностей познавательной деятельности, направлены на всестороннее развитие личности 

учащегося с нарушениями психофизического развития и формирование у него положительных 

черт характера.  

Все программы содержат материал, помогающий ребенку достичь такого уровня 

общеобразовательных знаний, который необходим им для последующей жизненной адаптации. 

Практическая направленность обучения заключается, прежде всего в том, что все, что 

изучается в школе, необходимо умственно отсталым детям в их практической жизни. Все знания и 

навыки они приобретают практическим путем в процессе упражнений, выполняемых как в 

урочное, так и во внеурочное время. 

При организации педагогической деятельности используются не только общепринятые 

принципы общей педагогики, но и принципы коррекционно-развивающего обучения: 

- динамичность восприятия; 

- продуктивная обработка информации; 

- развитие и коррекция высших психических функций; 

- мотивация к учению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные принципы коррекционно-развивающей работы 

Продуктивная  

обработка  

информации 

        Вытекает из принципа динамичности 

восприятия. Учитель организует обучение так, чтобы 

у учащихся развивался навык переноса способов 

обработки информации и тем самым развивался 

1.Задания, предполагающие  

самостоятельную обработку  

информации. 

2. Дозированная поэтапная 

Принципы Содержание Методы реализации на уроке 

Динамичность  

восприятия 

Предполагает построение обучения таким образом, 

чтобы оно осуществлялось на достаточно высоком 

уровне трудности. Необходима разработка таких 

заданий, при решении которых у учащихся возникают 

определенные препятствия, преодоление которых и 

будет способствовать развитию учащихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Это развитие 

механизма компенсации различных психических 

функций в процессе обработки информации. На основе 

постоянного активного включения межанализаторных 

связей развивается эффективно реагирующая система 

обработки информации, поступающей к ребенку. 

Задача педагога – давать задания, которые постоянно 

усложняли бы эту межфункциональную систему 

обработки информации и тем самым способствовали 

бы динамичности восприятия. 

1. Задания по степени 

нарастающей трудности. 

2. Включение в урок 

заданий, предполагающих 

различный доминантный 

характер. 

3. Разнообразные типы 

структур уроков для смены 

деятельности учащихся. 
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механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения. В ходе обучения у ребенка 

вырабатывается способность самостоятельного 

адекватного реагирования.  

 помощь педагога. 

4. Перенос способа        

обработки информации  

на свое индивидуальное 

задание. 

Развитие и  

коррекция 

высших 

психических 

функций 

    Предполагает в ходе каждого урока упражнения по 

развитию различных психических процессов. 

Включение в содержание урока специальных 

коррекционных упражнений: для развития 

зрительного внимания, вербальной памяти, 

двигательной памяти, слухового восприятия, 

аналитико-синтетической деятельности, логичности 

мышления и пр. Обучение ориентировано на 

развитие высших психических функций ребенка, на 

максимальное использование всех резервов, 

возможностей организма ученика в компенсации его 

дефекта. 

1. Включение в урок  

специальных упражнений по  

коррекции высших 

 психических функций. 

2. Задание с опорой на  

несколько анализаторов. 

3. Постановка законченных 

 инструкций. 

Мотивация к 

учению 

Создание таких условий, при которых подобранные 

задания и упражнения должны быть интересны 

ученику. Учитель добивается того, чтобы в ходе 

выполнения заданий активно работали психические 

функции ученика и тем самым развивались 

межфункциональные отношения, на базе которых и 

формируется обходной путь развития ребенка с 

интеллектуальным отставанием. Необходимо 

создание условий обучения, при которых происходит 

раскрытие возможностей ученика и он обретает веру 

в свои способности и т.п. 

1. Постановка 

законченных инструкций. 

2. Включение в урок  

современных реалий. 

3. Создание условий для 

достижения, а не получения 

оценки. 

4. Проблемные задания,  

познавательные вопросы. 

5. Поощрения,  

развернутая словесная 

оценка. 

Коррекционная работа идет через развитие всех психических процессов, всех видов речи, 

моторики, развитие анализаторов, а также через все формы трудового обучения и воспитания и 

лечебно-оздоровительные мероприятия. Серьезное внимание уделяется развитию эмоционально-

волевой сферы и познавательной деятельности. 

Отрабатывается правильная оценка деятельности ученика на базе единства требований к 

нему. Оценка успеваемости учитывает степень его продвижения, стимулирует процесс его учения 

и выполняет воспитательную функцию. 

2.6 Модель выпускника 

Знания: 

- Достиг уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы для соци- 

альной адаптации, повышения уровня общего развития; 

- Имеет правовую и этическую грамотность, создающую основу безболезненной интегра- 

ции в современное общество; 

- Грамотное и свободное владение устной и письменной речью 

- Знает основные достижения культуры 

- Овладел системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение, анализ, синтез, клас- 

сификация, выделение главного); 

- Обладает экологической грамотностью, понимает взаимосвязь  человека с природой 

Здоровье: 
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- Ориентируется на здоровый образ жизни. 

- Осознанное отношение к своему здоровью и физической культуре 

- Имеет развитые двигательные и моторные навыками (чувство ритма, темпа координа- 

ция движений) 

- Имеет  хорошую физическую работоспособность 

- Прочно усвоил культурно-гигиенические навыки. 

- Имеет навыки правильной осанки 

Познавательная деятельность: 

- Самостоятелен в суждениях 

- Готов к самостоятельной жизни и труду 

- Имеет сформированные знания и умения, способствующие его социальной адаптации; 

- Имеет сформированные навыки, необходимые для ведения домашнего хозяйства; 

- Знает себя, свои способности и возможности, способен владеть собой, радоваться 

жизни, быть счастливым 

- Знает предприятия, организации и учреждения, в которые ему придется обращаться по 

различным вопросам, начав самостоятельную жизнь 

- Умеет пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. 

- Овладел системой общеучебных умений и навыков, сориентироваться в выборе своей 

профессии; 

Культура личности: 

- Уважает свое и чужое достоинство, уважает труд свой и других людей. 

- Знает свои гражданские права и обязанности 

- Имеет адекватную самооценку. 

- Честен, принципиален, 

- Усвоил морально-этические нормы поведения, навыки общения с людьми. 

- Знает свою родословную, малую и большую Родину, уважает и чтит обычаи и традиции 

предков 

- Умеющий строить отношения со взрослыми и сверстниками 

- Умеет вести себя в общественном месте, 

- Доброжелателен  в отношениях с людьми, 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1  Учебный план 

         Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никольская  

средняя общеобразовательная школа" разработан с целью приведения в соответствие с 

современными требованиями организации образовательного процесса для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В основу разработанного школой учебного плана на 

2016-2017 учебный год положены нормативно-правовые документы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997г. №288 «Об утверждении 
Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 10.03.2000 № 212, от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 18.08.2008 № 

617, от 10.03.2009 №216);  
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 Приказ Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

 Стандарт общего образования умственно отсталых учащихся (Базисный план общего образования 
учащихся с умственной отсталостью) Москва, 1999г. (авторский коллектив Воронкова В.В.);  

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никольская средняя 
общеобразовательная школа». 

 

       Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных и 

специфических коррекционных предметов, их распределение по годам обучения с учетом 

специфики обучения умственно отсталых обучающихся и максимально допустимой нагрузки 

часов при режиме пятидневной рабочей недели.  

       Учебный план для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью (VIII  вид) 

предусматривает девятилетний срок учения как наиболее оптимальный  для получения ими 

общего образования и профессионально - трудовой подготовки, жизненно необходимого для  

социальной адаптации и реабилитации. 

          В 1-ых – 9-ых классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

русский язык (чтение и письмо), математика, биология, история, география, изобразительное 

искусство, пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое и профессионально-

трудовое обучение.  

          Каждая образовательная  область учебного плана реализуется системой предметов, 

неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся от начального  этапа  

обучения  до  завершения  второй  ступени (математика  1-9 кл.; язык 1 -9 кл.) 

             Содержание обучения на каждой ступени строится на основе общих закономерностей 

развития психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря коррекционному обучению 

и социальному развитию. 

          В 1-ых–4-ых классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

           Основная школа (5-9 классы) является закономерным продолжением начальной школы, но в 

отличие от нее расширяет и углубляет  понятийную и практическую основу образовательных 

областей, закрепляет навыки самостоятельной учебной деятельности, завершает подготовку по 

общеобразовательным предметам в соответствии с индивидуальными показаниями учебных 

возможностей обучающихся специального (коррекционного) учреждения. 

 В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам. Особое внимание 

на второй ступени уделяется такому виду деятельности как трудовое обучение. Оно имеет 

профессиональную направленность и является важной составляющей частью всего учебно-

воспитательного процесса. Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся 

         В федеральную (инвариантную) часть   включены образовательные области: «Язык», 

«Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Технология» и соответствующие им 

учебные предметы: «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи», «Математика», 

«История Отечества», «География», «Биология» и другие.  

         Вышеперечисленные предметы наиболее важны для развития и коррекции познавательной 

деятельности, обучающихся с умственной отсталостью от младшего школьного возраста до 

юношеского. В этой части особое внимание уделяется развитию связной  и письменной речи, 

усвоению элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и 

обществоведческого цикла. 

Образовательная область «Язык»  представлена  в 5-9 кл. предметами «Письмо и развитие речи», 

«Чтение и развитие речи». Перечисленные образовательные предметы решают те же задачи, что и 
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в младших классах, но на более сложном речевом материале.  Содержание обучения  письму,  

чтению  и развитию речи в учреждении строится на принципах коммуникативного подхода, 

который в отличие от орфографического направлен на развитие контекстной устной и письменной 

речи, где формируется орфография,   обеспечивает     самостоятельное    связное    высказывание      

в      устной или письменной форме. Коммуникативный подход в большей мере соответствует 

специфическим особенностям интеллектуальной деятельности  умственно отсталых обучающихся, 

которым  трудно  освоить  логику построения  языка  на основе анализа, запоминания и 

воспроизведения грамматических правил и категорий. 

 Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой и в ее 

структуре в 5-9 классах 1 час отводится на изучение элементов геометрии. Математика имеет 

выраженную практическую направленность с целью обеспечения  жизненно важных умений 

обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях 

(профессиях) по труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию 

мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения 

ими элементов логического мышления. Математические знания реализуются  и при изучении 

других дисциплин учебного плана: истории Отечества, географии, физической культуры, 

изобразительного искусства и др. 

 Образовательная область «Обществознание» включает в себя: «Историю Отечества» (7-9 

кл.)  и «Обществознание» (8-9 кл.). Предмет «История Отечества» формирует систему знаний о 

самых значительных исторических событиях в становлении и развитии основ Российской 

государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм 

познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, обобщение, 

мысленное планирование) не позволяют выстраивать курс истории на основе развернутых 

хронологических сведений, поэтому он представлен на наиболее ярких ключевых событиях 

эволюции России как государства, явлениях, обогащавших науку, производство, культуру, 

общественный уклад. Принцип социокультурного развития средствами истории способствует 

воспитанию гражданских, патриотических чувств, широкому использованию примеров из истории 

региона, формированию простейших обществоведческих представлений: о религиях, видах и 

структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях, культурных достижениях 

общества и др. 

           Образовательная область «Естествознание» реализуется тремя предметами: 

«Природоведение» (5 класс), «География» и «Биология» (6-9 кл.).  «География» - элементарный 

курс физической географии России и зарубежья, позволяющий на основе межпредметных связей 

сформировать доступные представления о физической, социально-экономической географии, ее 

природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную 

деятельность человека на земле. Особое место в курсе географии отводится изучению родного 

края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы 

по гражданскому, нравственно – этическому воспитанию. 

           Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на 

основе психологических особенностей восприятия и анализа  окружающего мира. Основной 

коррекционной задачей является преодоление инертности психических функций, расширение 

представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. Так же, как и все другие 

предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают осмыслению  единства  свойств  

неживой  и  живой  природы. Знания  по  предметам данного цикла формируют у обучающихся 

коррекционной школы практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

       Образовательная область «Искусство» реализуется аналогично с первой ступенью обучения - 

предметами «Изобразительное искусство» (5-7 кл.) и «Музыка и пение» (8-9 кл.).  

Принципиальными положениями концепции обучения изобразительному искусству детей с 

умственной недостаточностью являются: 

1.Развитие  у  учащихся  эстетического познания и образного отражения объектов 
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 и явлений действительности, воспитание нравственного отношения к окружающему миру, к 

людям, к самому себе. 

2.Приобщение учащихся специальной школы к творческому социально значимому труду, умению 

работать коллективно. 

3.Использование изобразительной деятельности как средства компенсаторного развития детей с 

умственной  недостаточностью на всех этапах обучения в школе. 

4.Дифференцированный подход к обучению детей (с учетом их возможностей в связи с глубиной 

и тяжестью дефекта). 

         Образовательный предмет «Музыка и пение»  в 5-8 классах коррекционной школы 

продолжает формировать музыкальную культуру учащихся. Обучение детей на второй ступени 

сопряжено с определенными трудностями мутационного периода, значительно осложняющего 

участие подростков в хоровом пении. 

        Образовательная область «Физическая культура» так же, как и в начальной школе 

направлена на коррекцию психофизического развития школьников и выполняет 

общеразвивающую функцию.  

      Образовательная область «Технология» в части федерального компонента учебного плана 

предполагает занятия по следующим профилям: швейное дело, столярное дело. Выбор данных 

профилей в коррекционной школе VIII  вида  прежде всего обусловлен  учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, запросом (востребованностью) профилей на рынке труда, а также в 

зависимости от возможностей данного образовательного учреждения. Предпочтение, отданное 

вышеперечисленным профилям, позволяет решать задачи трудового обучения и социального 

воспитания с потенциалом применения интеллектуальных умений учащихся, полученных в ходе 

изучения других учебных предметов. 

        К коррекционным занятиям в старших классах  (5-9) относится  социально – бытовая 

ориентировка (СБО). Курс СБО направлен 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. 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 организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по 

различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.  

           В 8 классе недостающие 1 час чтения (развития речи) компенсируются 1-им часом 

немецкого языка.  В МБОУ «Никольская СОШ» при пятидневной рабочей неделе вводится 6 часов 

профессионального трудового обучения; 6 часов трудового обучения складываются из 2 часов 

немецкого языка, 1часа физики, 1часа химии, 1 часа информатики, 1часа ОБЖ. В рамках 2-х часов 

химии или физики проводится курс социально-бытовой ориентировки. В летний период трудовая 

практика осуществляется на базе пришкольного учебно- опытного участка 

 в 8 классе  (в течение 20дней)  

        Специфика интеллектуального и личностного недоразвития обучающихся требует 

направленной коррекции не только учебной деятельности, но и  не менее важно развитие 

коммуникативных умений, навыков содержательного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно – поведенческих и других свойств психики.  

Так как в школе отсутствуют специалисты коррекционной педагогики, часы обязательных 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий выделены для проведения 

дополнительных уроков, исходя из проблем в обучении учащихся. Разница в часах специальной 

(коррекционной) программы VIII вида и общеобразовательной программы зависит от 

специфических особенностей обучаемых, связанных с заболеваниями: медленный темп усвоения 

материала, недостаточная оперативная и долговременная память, низкий уровень логического 

мышления. Обучение в условиях общеобразовательного класса проходит по индивидуальному 
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учебному плану и расписанию. Предметы коррекционной подготовки выносятся за сетку часов, 

не входят в обязательную нагрузку учащихся и проводятся во второй половине дня. 

Коррекционная подготовка направлена на коррекцию речевых нарушений учащих- ся, на 

расширение их представлений о предметах и явлениях окружающего мира и макси- мально 

возможную социально-бытовую адаптацию. Школьный компонент при пятиднев- ной учебной 

неделе отсутствует. 

Обучение в основной школе является преемственным продолжением обучения в младших 

классах, в ходе которого расширяется и углубляется понятийная и практическая основа 

образовательных областей, закрепляются навыки самостоятельной учебной деятельности. Знания 

по общеобразовательным предметам имеют практическую направленность. Учебный план 

предполагает обучение общеобразовательным предметам и трудовому обучению, имеющему 

профессиональную направленность. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, и вели- чина 

недельной образовательной нагрузки ориентирована на количество часов и величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Содержание основных общеобразовательных предметов значительно упрощается и адаптируется 

к познавательным возможностям обучающихся. 

        

Индивидуальный учебный план 

основного общего образования 

для обучающихся  с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   (VIII вид) 

на 2016/2017 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

VIII 

Общеобразовательные курсы 

Чтение и развитие речи 3 

Русский язык и развитие речи 4 

Математика 5 

Биология 2 

География 2 

История Отечества 2 

Обществознание 1 

Музыка 1 

Физическая культура 2 

Профессиональное трудовое обучение 6 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 2 

ИТОГО: 30 

Трудовая практика (в днях) 20 
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Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 

Коррекционные занятия 

Количество 

часов в неделю 

8 

Педагогическая коррекция по математике 0,5 

Педагогическая коррекция по русскому языку 0,5 

Итого 1 
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3.2 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью   

 

          Образовательная деятельность школы регулируется нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального, муниципального уровня и локальными актами, разработанными 

школой в рамках своей компетентности. Нормативно-правовая база способствует обеспечению 

образовательного уровня подготовки обучающихся в соответствии с требованием 

государственного стандарта с учетом психофизических параметров личности детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

            Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП ООО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их образовательных 

потребностей. 

3.2.1.Кадровые условия реализации АООП ООО 

            В школе на 1 сентября 2016 года преподают 12 человек, их них 7 учителей работают с 

данной категорией детей. Один специалист, имеющий специальное образование для работы с 

детьми с ОВЗ, работает в начальных классах, поэтому необходимо повышение квалификации 

остальных учителей на специальных курсах. С целью обеспечения освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной Программы основного 

общего образования, коррекции недостатков их физического и психического развития введена в 

штатное расписание общеобразовательного учреждения ставка педагогического работника 

(социальный педагог). Уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, 

организации и проведение семинаров, консультаций со специалистами, работающих в этой 

области.  

3.2.2.Учебно-методическое обеспечение: 

 

          Учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе, соответствуют 

федеральному перечню. 

Программы по учебным предметам должны быть ориентированы на достижение следующих 
результатов: 

- знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности; 

понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и взаимозависимостей 
предметов, их объективной значимости; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего образования; - 
умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических ценностей; 

- умения применять приобретенные знания для решения различных типичных жизненных 

ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением человеком типичных социальных ролей. 

    Реализация образовательной программы предусматривает применение комплекса учебных 
программ, отобранных на основе принципов культуросообразности и гуманизации образования. 

Учебные программы конкретизируют содержание общеобразовательной программы, являются 

средством достижения поставленных целей при условии гарантий прав субъектов 

образовательного процесса. 
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Перечень учебных программ, имеющих соответствующие грифы согласования, принимается 
Педагогическим советом образовательного учреждения в  составе настоящей образовательной 

программы. Применение скорректированных учебных программ допускается только после 

принятия Педагогическим советом. 

             Реализация образовательной программы предполагает использование учебно- 

методического комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной подготовки 

обучающихся, предусмотренного образовательными стандартами 

8 класс  (VIII вид) 

 

 

 

ПРЕДМЕТ 

 

УЧЕБНИК 

 

ПРОГРАММА 

 

АВТОР 

 

Письмо и 

развитие речи 

Русский язык Программы 

специальны(коррекционных) 
образовательных учреждений 8 

вид. 5-9 кл.: В 2 сб. / Под.  ред 
В.В. Воронковой.- М.: Гуманитар. 

изд. центр
 ВЛАДОС,

 2011.- 
Допущено Мин. обр. и науки РФ 

х 

Галунчикова    Н.Г.,   

Якубовская Э.Н. Русский яз..,8 
класс (VIII вид) Просвещение, 

2010 . 

История История России Программы 

 специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 8 

вид. 5-9 кл.: В 2 сб. / Под.  ред 

В.В. Воронковой.- М.: 

Гуманитар. изд. центр

 ВЛАДОС, 2011.- 

Допущено Мин. обр. и науки РФ. 

Пузанов Б.П. История России, 

ВЛАДОС,8 класс (VIII вид)  , 

2010 г. 

Чтение и 
развитие речи 

Чтение Программы 

 специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 8 

вид. 5-9 кл.: В 2 сб. / Под.  ред 

В.В. Воронковой.- М.: 

Гуманитар. изд. центр

 ВЛАДОС, 2011.- 

Допущено Мин. обр. и науки РФ. 

Малышева З.Ф. Чтение, 8 

класс,(VIII вид) 

М.,Просвещение 2010  г. 

География  География Программы 

 специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 8 

вид. 5-9 кл.: В 2 сб. / Под.  ред 

В.В. Воронковой.- М.: 

Гуманитар. изд. центр

 ВЛАДОС, 2011.- 

Допущено Мин. обр. и науки РФ. 

Лифанова Т.М. География 

материков и океанов 8 класс 

(VIII вид) , Просвещение, 2010 

г. 

Математика  Математика Программы 

 специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 8 

вид. 5-9 кл.: В 2 сб. / Под.  ред 

В.В. Воронковой.- М.: 

Гуманитар. изд. центр

 ВЛАДОС, 2011.- 

Допущено Мин. обр. и науки РФ. 

Эк.   В.В.   Математика,   8  

класс 

,(VIII  вид) Просвещение,2010 г. 

Биология  Биология. 
Животные 

Программы 

 специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 8 

вид. 5-9 кл.: В 2 сб. / Под.  ред 

В.В. Воронковой.- М.: 

Гуманитар. изд. центр

 ВЛАДОС, 2011.- 

Допущено Мин. обр. и науки РФ 

Никишов А.И. Биология. 
Животные. 8  класс 
,(VIII  вид) М., 
Просвещение,2009 
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3.2.3. Финансовые условия реализации АООП ООО 

При определении нормативов финансирования учитываем необходимость дополнительных 

затрат при создании в МБОУ «Никольская СОШ»  условий для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом специфики этой деятельности. 

3.2.4.Психолого-педагогическое обеспечение: 

  обеспечение условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПк;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

  обеспечение условий (постановка комплекса задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

  обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

3.2.5.Материально-техническое обеспечение 

      Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ОВЗ отвечает 

общим и специфическим образовательным потребностям:  

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ОВЗ;  

 организации временного режима обучения; 

  организации рабочего места;  

 учебникам и дидактическим материалам, отвечающим для детей с ОВЗ в соответствии с 

выбранным уровнем и вариантом программы;  

     Материально-техническое оснащение позволяет создать необходимые условия для реализации 

концепции инклюзивного образования. Программы максимально адаптированы к условиям 

школы и возможностям учащихся. Программы учитывают особенности познавательной 

деятельности с задержкой психического развития и умственно отсталых детей. Они направлены 

на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Трудовое 

обучение 

Профессиональное 

трудовое обучение 

Программы 

 специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 8 

вид. 5-9 кл.: В 2 сб. / Под.  ред 

В.В. Воронковой.- М.: 

Гуманитар. изд. центр 

Мозговая Г.Г. Технология. 
Швейное дело. 8  класс 

,(VIII  вид) М., 
Просвещение,2009 
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Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для 

социальной адаптации. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания этих детей в процессе 

овладения каждым учебным предметом 

 

3.2.6.Организация пространства для обучающихся с ОВЗ 

 Пространство школы (здание и территория) соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ. 

 

3.2.7.Организация временного режима обучения 

 Временной режим образования (учебный год, учебная неделя, день) для обучающихся с ОВЗ 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами ОУ (Годовым календарным графиком, утвержденным руководителем школы на каждый 

учебный год).  Обучающиеся с ОВЗ посещают учебные занятия, предусмотренные ООПООО.    

 


