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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области (далее – Школа) находится на 

территории Ангарской воспитательной колонии (далее – ВК). Порядок работы школы 

вносится в распорядок работы ВК и должен соответствовать Правилам внутреннего 

распорядка Воспитательных колоний. ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области 

– это модель адаптивной школы, где создаются условия для развития подростка в 

соответствии с  его  психологическими особенностями, способностями и стартовыми 

возможностями на основе изучения его личностных проявлений, определения 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей проявлению 

познавательных интересов и потребностей, личностно значимых ценностей. 

 Образование в ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области понимается как 

единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического  развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; как становление человека, 

обретение им себя: неповторимой индивидуальности, духовности, творческого потенциала. 

Школа выполняет важную функцию социальной реабилитации и социальной защиты  и 

является демократическим типом образовательного учреждения, которое принимает в 

«свои стены» учащихся, отчисленных из других школ.  

 Школа обеспечивает обучение контингента абсолютно разнородного по уровню и 

структуре подготовленности, развитию познавательных способностей, мотивации учебно-

познавательной деятельности и по многим иным параметрам личности, значимым в 

дидактическом отношении. Это и определяет специфику дидактической парадигмы школы 

в ВК. Её система должна обеспечить нестандартно социализирующейся личности 

возможность получения образования на  уровне, обеспечивающем  конкурентоспособность 

и на  жизненном поприще,  и в возможности  продолжения образования. Школа ставит 

целью поддержать, развить человека в человеке, заложить в него механизмы 

самореализации, адаптации и другие, необходимые для достойной человеческой жизни, для 

диалогичного и безопасного взаимодействия с людьми, природой, культурой. Главная цель 

педагогического коллектива школы – формирование активного, инициативного, 

самостоятельного гражданина, заботливого семьянина, культурного человека, способного к 

постоянному жизненному самосовершенствованию.  

 Практически для каждого подростка, отбывающего наказание в виде лишения 

свободы, процесс социализации до совершения преступления проходил в неблагоприятных 

условиях.  Следовательно, несовершеннолетние осужденные должны не только завершить 

первичную (возрастную) социализацию, но также  нуждаются  в ресоциализации: 

исправлении допущенных ранее ошибок  и восполнении пробелов в образовании и 

воспитании. 

Главная идея, заложенная в процессе ресоциализации, заключается в восстановлении 

социальной адекватности подростка, выведении его на тот уровень развития, который 

позволит ему стать полноправным членом общества, способным диалогично и безопасно 

взаимодействовать  и сохранять свою индивидуальность. Изоляция подростка  не должна 

означать для него полный отрыв от социума. Необходимо взаимодействие с социальной 

средой в различных позициях. С одной стороны, в учреждении существует своя 

социосистема, имеющая структуру, традиции, правила. Эта система определенным образом 

функционирует и достаточно ярко отражает состояние общества в целом. С другой 

стороны, подросток должен иметь право  на различные варианты взаимодействия и с 

внешней социальной средой: семьей, не режимными образовательными учреждениями, 

включаться в общесоциальные процессы. При этом он должен быть полноправным 



5 
 
 

 

субъектом этих отношений,  активно вступающим во взаимодействие с социумом на всех  

уровнях.  

  Вместе с тем следует особенно отметить специфичность социальной среды, которая 

окружает подростка в условиях пенитенциарного учреждения. Зачастую ее влияние на 

подростка крайне отрицательно. Следовательно, окружающая социальная среда должна 

быть носителем культуры, основываться на гуманистических, общечеловеческих 

ценностях, и, тем самым, педагогизирована.  Процесс ресоциализации при таком подходе 

видится нам как процесс погружения в культурную среду.  Но создание даже идеальной в 

культурном плане среды само по себе не гарантирует успеха.  Нельзя поместить подростка 

как цветок в оранжерею и ждать, когда он расцветет. Следовательно, возникает 

необходимость в  интеграции базового и дополнительного образования, обеспечивающей 

удовлетворение личностных потребностей подростков.  Данное направление   является 

очень важным. Выход в другие области деятельности,  успех в конечном итоге 

положительно сказываются и на результатах общего образования. Такая система в условиях 

колонии имеет неограниченные возможности для раскрытия внутреннего потенциала и 

индивидуального развития подростка.  Обязательно должны быть учтены  особенности 

детей с девиантно-криминальным поведением, неустойчивость их интересов, поэтому  

необходимо организовать деятельность кружков и творческих объединений различных 

направлений. 

 Повышение образовательного уровня способствует более успешной социальной 

адаптации осуждённых после освобождения, помогает им быстрее найти работу, 

утвердиться в обществе, что в свою очередь снижает вероятность рецидива. Комплексная 

работа с подростками девиантного поведения должна обеспечить у них понижение уровня 

девиантной адаптации и соответственно повышение уровня социализации. 

Условия комплектования классов 

Количество классов устанавливается, исходя из численности 

осужденных, нуждающихся в получении образования. 

Наполняемость классов в школе устанавливается в количестве не более 25 человек, в 

специальных (коррекционных) классах VIII вида не более 16 человек. По согласованию с 

Учредителем возможно комплектование классов с меньшей и большей наполняемостью. 

Зачисление осужденного в школу осуществляется на основании 

личного заявления осужденного и документов, подтверждающих уровень образования. При 

отсутствии в личном деле осужденного документов, подтверждающих уровень его 

образования, администрация школы оформляет запрос в образовательное учреждение по 

последнему месту обучения осужденного. Если документы об образовании осужденного 

полностью утрачены, то уровень его общеобразовательной подготовки определяется с 

помощью промежуточной (диагностической) аттестации, проведенной специалистами 

школы. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья           предусматривает 

создание для них специальной  коррекционно-развивающей  образовательной  среды,  

обеспечивающей  адекватные  условия  и  равные  с  обычными  детьми возможности для 

получения образования в пределах  специальных образовательных стандартов, лечение и 

воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

      Другими  словами,  главной  целью    школы  является  самореализация  

выпускников  в  социальном  включении.  Речь  идет  не  просто  об  их  пассивной  

интеграции  в  окружающий  мир,  а  о  том,  что  молодые  люди  с  ограниченными 

возможностями здоровья являются равноправными членами нашего общества, достойными 

не только  жалости и сострадания, а равноправного партнерского отношения. 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (далее – АООП ООО)  ФКОУ СОШ ГУФСИН Росси по Иркутской области 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам (далее – дети с ОВЗ) в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными.  

Нормативно-правовой и документальной основой АООП ООО являются: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Приказ Минобразования России от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 февраля 2016 г. N ВК-270/07 

«Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 

г. N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы» (Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 (ред. от 

23.08.2012) (Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2006 N 8375))  

 Устав ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области 

АООП разработана  в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации»),  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 на 

основе программ  специальной (коррекционной) образовательной школы VIII  вида 5-9 
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классы./ Под редакцией Воронковой В.В. – Москва:  Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2012 г. 

Адаптированная основная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

АООП ООО предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса.  

АООП ООО обеспечивает дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с 

особыми образовательными потребностями в школе. 

Цель АООП ООО – организация работы педагогов и специалистов школы в 

направлении создания оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии учеников с 

ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи программы: 

- выявить и удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определить особенности организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- осуществлять индивидуально ориентированную социально-психолого-

педагогическую и медицинскую помощь обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- обеспечивать возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей; 

- формировать зрелые личностные установки, способствующие оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширять адаптивные возможности личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развивать коммуникативные компетенции, формы и навыки конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

-реализовывать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 



8 
 
 

 

Содержание программы определяют следующие принципы: 

1. Преемственность.  

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе 

от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

2. Соблюдение интересов ребёнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка 

с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

3. Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка. 

4. Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

5. Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование 

с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальный (коррекционный) 

общеобразовательный класс. 

Характеристика контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  

Актуальность потребности в программе обусловлена наличием на уровне основного 

общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

АООП ООО предназначена для обучающихся, имеющих легкую умственную 

отсталость).У данной категории школьников наблюдается недоразвитие познавательных 

интересов (они меньше испытывают потребность в познании, «просто не хотят ничего 

знать»), всех сторон психической деятельности (часто глубокое), моторики,  уровня 

мотивированности и потребностей, всех компонентов устной речи, касающихся фонетико-

фонематической и лексико-грамматической сторон (возможны все виды речевых 

нарушений),  мыслительных процессов (мышления – медленно формируются обобщающие 

понятия; не формируется словесно-логическое и абстрактное мышление; медленно 

развивается словарный и грамматический строй речи), всех видов продуктивной 



9 
 
 

 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, восприятия, памяти, внимания. Среди них 

выделяются ученики с отклонениями в психической сфере (состоящие на учёте у 

психоневролога, психиатра, и др.), у которых к перечисленным познавательным проблемам 

добавляются повышенная раздражительность, двигательная расторможенность в сочетании 

со сниженной работоспособностью, проявления отклонений в характере во всех жизненных 

ситуациях, социальная дезадаптация, проявления невропатии. 

Адаптированная  образовательная программа основного  общего образования 

реализуется федеральным казенным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа  Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний  по Иркутской области»  (далее ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской 

области) через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Адаптированная образовательная программа ФКОУ СОШ ГУФСИН России по 

Иркутской области для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (легкая 

степень умственной отсталости)  формировалась исходя из положений Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», в статье 9 которого сказано: 

«Образовательная программа определяет содержание образования определенного уровня и 

направленности» «с учётом запросов обучающихся и их родителей – заказчиков и 

потребителей образовательных услуг», а также то, что её разработка и утверждение 

относится к компетенции образовательных учреждений (статья 32), «содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой» 

(статья 79).  

Главными ценностями адаптированной образовательной программы ФКОУ СОШ 

ГУФСИН России по Иркутской области являются: 

 Право каждого подследственного, подозреваемого и осужденного на получение 

образования в зависимости от его индивидуальных особенностей и возможностей. 

 Признание интересов подследственного, подозреваемого и осужденного, поддержка 

его успехов и создание условий для его самореализации. 

 Право педагога на творчество и профессиональную деятельность. 

 Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия. 

 Охрана и укрепление здоровья подростков с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Коллективное сотворчество учителей, учащихся, сотрудников учреждения 

исполнения наказаний  во всех сферах жизни школы. 

В связи с этим главная цель ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области – 

организация     образовательного       пространства     для  учащихся,  направленного      на    

преодоление      или  ослабление недостатков развития учащихся, включение их в 

общественную жизнь школы  и   социальную   среду   на   уровне   реальных      

возможностей. 

Краткая характеристика учащихся, которым адресована программа:  

Контингент:  подростки с легкой умственной отсталостью.   

Возраст: с 14 до18 лет  

Уровень готовности к усвоению программы: 

•  низкие когнитивные способности;  

•  низкаясформированность познавательных процессов;  

•  мышление конкретное;  

•  словарный запас беден;  
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•  внимание нарушено, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью;  

•  усвоение знаний с опорой на жизненный опыт;  

• выполнение простой практической работы возможно при тщательной отработке 

задания  учителем.   

Продолжительность обучения на уровне основного общего образования составляет 5 

лет (5-9 классы). 

В содержании школьного образования реализуется система знаний, умений и навыков, 

которые умственно отсталые школьники должны получить, в соответствии с требованиями  

для  социально-трудовой  адаптации  по  выходу  из  ОУ.  Содержание обучения  

охватывает  различные  виды  знаний,  вооружают  учащихся  специфическим  

методологическим подходом к познавательной и практической деятельности (с учётом  их   

особенностей   и   возможностей   усваивать   учебный   материал).   В   программах,  

учебниках, в самом учебном процессе предусмотрено усвоение элементарных понятий  и 

терминов, фактов повседневной окружающей действительности.   

При этом основные законы науки, теории, содержащие научную систему знаний, при  

изучении   конкретных   учебных   предметов,   могут   носить   элементарный   характер, 

использоваться   в   ограниченном   виде.   Основная   задача   коррекционной   школы   – 

формирование  умений  и  навыков  учебной  деятельности.  Содержание  образования  

направлено на обеспечение у детей с интеллектуальной недостаточностью таких черт в  

сознании,     поведении,     трудовой      деятельности,     которые     помогут     им     стать  

полноценными членами общества. 

Зачисление в специальный (коррекционный) класс происходит в течение учебного года 

в связи со спецификой учебного заведения при воспитательной колонии. На основании 

полученных документов с предыдущего места учебы и заседания ПМПк определяется 

уровень образования ученика. Так как специальный (коррекционный) класс один, а 

прибывшие ученики могут иметь разный уровень образования, то основное обучение 

организуется по программе 9 класса, для учеников других уровней образования 

составляется индивидуальный учебный план.   

Так же особенное влияние оказывает на учеников место, в котором они проходят 

обучение, и предшествующие годы, когда они не достаточно внимания уделяли учебе в 

силу различных причин. Находясь в воспитательной колонии, ученики соблюдают 

определенный режим дня, в котором обучению в школе уделяется первая половина дня. В 

связи с этим в коррекционном классе невозможно организовать профессиональное 

обучение, однако на территории колонии находится профессиональное училище в котором 

обучаются все воспитанники. Организации коррекционных занятий по развитию/коррекции 

навыков чтения, счета и письма во второй половине дня определяется в индивидуальном 

порядке по согласованию с администрацией школы и колонии. Занятия коррекционной 

направленности во фронтальной форме проводятся по социально-бытовой ориентировке, 

развитию устной речи и конструированию.  

Уроки СБО по темам «Питание» и «Одежда», требующие специально оборудованного 

плитой и гладильными принадлежностями помещения, проводятся на базе общежития 

воспитательной колонии в связи с невозможностью организовать данное помещение на 

территории  школы. 

Содержание АООП ООО группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области обеспечивает ознакомление 

обучающихся как участников образовательного процесса  с Уставом и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса, с их 

правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
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программы основного общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного учреждения, первоначально при поступлении в 

школу, в дальнейшем – путем размещения информации на стендах в вестибюле, 

официальном сайте. По причине закрытости учебного заведения ознакомление родителей 

или законных представителей осуществляется дистанционно – через сайт школы. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения АООП ООО оцениваются как итоговые на момент завершения 

основного общего образования и включают формирование основ предметных знаний и 

умений основного общего образования и развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые предметные результаты приводятся к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников.  

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. 

В эту группу включается система таких знаний и умений, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством учеников. 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий повышенного 

уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня  служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Освоение обучающимся АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение им двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение им социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
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6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

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

их применения. 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

 знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

 разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

 образование слов с новым значением с опорой на образец; 

 представления о грамматических разрядах слов; 

 различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

 использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

 составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 

 установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

 нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

 нахождение в тексте однородных членов предложения; 

 различение предложений, разных по интонации; 

 нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 

 участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

 оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

 письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

 составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 
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Достаточный уровень: 

 знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

 разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

 образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

 определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам 

учителя; 

 нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством учителя); 

 пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

 установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

 нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

 составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

 составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

 различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

 оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

 письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

 письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 

 правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

 определение темы произведения (под руководством учителя); 

 ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; 

 участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

 пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

 выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

 установление последовательности событий в произведении; 

 определение главных героев текста; 
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 составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя; 

 нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с 

помощью учителя; 

 заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

 самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

 правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норм орфоэпии; 

 ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

 определение темы художественного произведения; 

 определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

 самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

 формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

 различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

 определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью учителя); 

 пересказ текста по коллективно составленному плану; 

 нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 

опорой на контекст; 

 ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

 знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 

Минимальный уровень: 

 знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых 

чисел в пределах 100 000; 

 знание таблицы сложения однозначных чисел; 

 знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

 письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием 

таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора 

(легкие случаи); 

 знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

 выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в 

том числе с использованием микрокалькулятора; 

 знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 

измерении величин; 

 нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

 решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 
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 распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

 построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

 знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

 знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

 знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

 устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

 письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

 знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

 выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

 нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

 выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

 решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

 распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

 знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

 вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

 построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

 применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

 представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

Информатика (8-9 классы) 

Минимальный уровень: 

 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

 Достаточный уровень: 
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 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными 

ресурсами; 

 пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

 запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ. 

Природоведение 

Минимальный уровень: 

 обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные 

свойства; 

 что общего и в чем различие неживой и живой природы; 

 расположение Российской Федерации на географической карге. Расположение столицы; 

 основные части тела человека; 

 называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им 

обобщенные названия; 

 соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 

 соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить 

птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 

Достаточный уровень 

 чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и природные 

богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

 основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

 значение наружных и внутренних органов человека, их взаимосвязь. 

 устанавливать простейшие связи между обитателями природы (растениями и 

животными, растениями и человеком, животными и человеком) и природными явлениями; 

 связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на 

основании наблюдений и результатов труда; 

 выполнять рекомендуемые практические работы; 

Биология: 

Минимальный уровень: 

 представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 

 знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

 знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

 выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

 описание особенностей состояния своего организма;   

 знание названий специализации врачей; 
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 применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход 

за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

 представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

 осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

 установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

 знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

 узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

 знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 

 знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления); 

 знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 

объяснения новых ситуаций; 

 выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

 владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях. 

География: 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по 

карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов 

и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений 

и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности 

в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 
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называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 

История Отечества 

Минимальный уровень: 
- знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 
- знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 
- знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 
- понимание значения основных терминов-понятий; 
- установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 
- описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, - 

составление рассказов о них  по вопросам учителя; 
- нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 
- объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 
Достаточный уровень: 
- знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 
- знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 

событиях, формулировка выводов об их значении; 
- знание мест совершения основных исторических событий; 
- знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  исторических 

героев; 
- формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 
- понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее 

«легенду»; 
- знание основных терминов понятий и их определений; 
- соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 
- сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 
- поиск информации в одном или нескольких источниках; 
- установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями.  
Обществознание 

Минимальный уровень: 

 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;  

 знаний основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

 умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять стандартные 

бланки 

Достаточный уровень: 

 знание, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой гражданин;  
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 представление о правонарушениях, и видах правовой ответственности;  

 знание, что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть РФ; 

 знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

 знание основных терминов (понятий) и их определений; 

 умение написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство;  

 умение оформлять стандартные бланки;  

 умение обращаться в соответствующие правовые учреждения;  

 умение проводить поиск информации в разных источниках. 

Изобразительное искусство 

Минимальный уровень 

 передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции 

(отношение длины к ширине и частей к целому); 

 определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю 

(осевую) линию как вспомогательную; 

 составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и 

круге, применяя осевые линии; 

 передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с 

учетом их положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); 

 ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

 пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не 

выходящая за контуры изображения); 

Достаточный уровень: 

 передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве 

изображаемых предметов, пользоваться вспомогательными линиями при построении 

рисунка, выполняя его в определенной последовательности (от общего к частному); 

 изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая их объем и окраску; 

 проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать 

природные формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в основных геометрических 

формах, применяя осевые линии; 

 использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на 

заданную тему, изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения; 

 проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о 

них оценочные суждения.  

Музыка и пение 

Минимальный уровень 

 самостоятельно начинать пение после вступления; 

 осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем 

диапазоне; 

 контролировать слухом пение окружающих; 

 применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных 

произведений. 

 знает роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

 размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); 

 паузы (долгие, короткие); 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка). 
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Достаточный уровень: 

 самостоятельно исполнять несколько песен; 

 отвечать на вопросы о прослушанных произведениях: 

 называть произведения, композиторов, авторов текста, еслиэто вокальные 

произведения; 

 называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

 определять характер, содержание произведения; 

 определять ведущие средства выразительности; 

 давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 

 подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного 

слушания и исполнения. 

Физическая культура 

Минимальный уровень 

 Учащиеся должны знать правила поведения при выполнении строевых команд, 

гигиены после занятий физическими упражнениями; общие сведения об игре; 

правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячами. 

 Учащиеся должны уметь выполнять передвижение в стойке приставными шагами; 

остановку по свистку; передачу и ловлю мяча; ведение мяча; выполнять 

разновидности ходьбы; 

приемы выполнения команд «налево!», «направо!». 

Достаточный уровень 

 Учащиеся должны знать фазы прыжка в длину с разбега. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять команды «направо!», «налево!», «кругом!»; соблюдать интервал; 

 прыгать в высоту способом «перешагивание» с пяти шагов разбега. 

 выполнять исходное положение без контроля зрения; 

 правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 

 выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; 

 сохранять равновесие на наклонной плоскости; 

 выбирать рациональный способ преодоления препятствия; 

 лазать по канату произвольным способом; 

 выбирать наиболее удачный способ переноски груза. 

 

Психологический практикум 

В результате обучения  формируются следующие знания: 

 о психических процессах: ощущении, восприятии, памяти, мышлении, воображении, 

речи 

 о пользе развития данных психологических процессов 

 об эмоциональных состояниях человека 

 о настроении человека и управлении им 

 о правилах общения между людьми 

 о волевых качествах человека 

 о способах проявления индивидуальных качеств характера человека 

 о мире профессий и способах выбора профессии 

 о влиянии отношения других людей  на отношение человека к самому себе, о 

самооценке и уровне  притязаний 
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 о  сходствах  и различиях  между людьми, о способах понимания, принятия других 

людей 

 о способах поведения в социальных ситуациях разного типа 

 о конфликтах и способах их разрешения 

 о социальных ролях   и  ролевых функциях человека 

 о социальных возможностях человека 

В результате обучения  формируются следующие  умения: 

 умение анализировать  особенности своего характера 

 умение характеризовать другого человека, его поступки 

 умение анализировать отношение других людей к самому себе 

 умение анализировать мотивы своего и чужого поведения 

 умение организовывать поведение  в социальных ситуациях разного типа 

 умение предупреждать и разрешать конфликты 

 умение  выявлять причины, управлять своим настроением 

 умение регулировать свое поведение и поступки 

 умение определять цель деятельности,  планировать действия для достижения цели 

 умение выбирать свою будущую профессию 

 

Логопедия 

Учащиеся должны знать: 

 гласные и согласные звуки и буквы; 

 определения понятий: звук, буква, слог, слово, словосочетание, предложение, текст, 

предлог, приставка, ударная гласная, ударный слог, безударная гласная, безударный  слог, 

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 чем отличаются между собой: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, слоги, 

слова, словосочетания, предложения и текст; 

 графическое обозначение слогов, звуков и слов, границ предложения, предлогов и 

приставок; 

 правописание предлогов и приставок; 

 названия частей речи, их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

 согласовывать слова в словосочетании и предложении; 

 пользоваться различными предлогами в устной и письменной речи; 

 различать предлоги и приставки; 

 различать части речи; 

 определять тему рассказа, основную мысль текста; 

 составлять план связного высказывания; 

 конструировать повествовательное сообщение; 

 образовывать слова с помощью приставок и суффиксов, сложные слова с 

соединительными гласными о, е. 

 

Коррекция познавательной деятельности 

В процессе коррекционной работы  будут формирвоаться: 

 эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество;  

 чувство единства, умение действовать согласованно; 

 готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

 целостная психолого-педагогическая культура; 
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 учебные мотивы;  

 устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;  

 основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение 

выделять существенные признаки и закономерности); 

 адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя; 

 адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями 

других; 

 нравственно-моральные качества: 

 повышение уровня развития психических функций; 

 улучшение социальной адаптации; 

 преодоление моторной неловкости; 

 расширение зоны ближайшего развития ребенка; 

 формирование и закрепление познавательных интересов 

 развитие любознательности,  

 сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности важных качеств в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления 

 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

 анализировать текст познавательной задачи: ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данное и искомое; 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково в символические средства для моделирования ситуации; 

 конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

 выбирать наиболее эффективный способ решения; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения задачи, 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

 включаться в групповую работу: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные 

 применять изученные способы учебной работы и разнообразные приёмы для работы 

с головоломками; 

 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

 анализировать расположение деталей в исходной конструкции 
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 выявлять закономерности; 

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

 объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы и явления, обобщать и делать выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ОВЗ в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в 

этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ученика в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  
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в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ученика; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 
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- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- сформированные в соответствии АООП ООО знания и умения. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

3. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательной организации и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

ООО призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Диагностика освоения  программ  обеспечивается системой социально 

педагогического, медико-психологического сопровождения.  

Система сопровождения включает в себя:  

 психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально-

волевой сферы обучающихся;  

 медицинский  контроль  состояния здоровья учащихся;  
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 социологические обследования  уровня удовлетворенности условиями школьного  

обучения, содержанием  образования;  

 педагогическую диагностику  развития общеучебных  умений и навыков; 

 аттестацию  достижений  учащихся.  

Психологическая диагностика проводится сотрудниками психологической лаборатории 

Ангарской воспитательной колонии и включает в себя  методы   психологического 

тестирования подростков; выявляет уровень развития познавательных процессов 

(внимания, памяти, мышления), диагностику подследственных, подозреваемых и 

осужденных, имеющих проблемы в обучении и в развитии; диагностику профессиональной 

направленности.  По всем выявленным проблемам осуществляется работа с целью их 

коррекции. Для     подростков     с     дезадаптивным     поведением     проводятся  

психокоррекционные занятия, направленные на снижение уровня тревожности, 

негативизма, снятие   эмоционального   напряжения.   Результаты обследования и 

коррекционной работы поэтапно отражаются в ведомственной электронной базе данных 

ПТК АКУС. Доступ к данной базе (ознакомление и ведение) имеют все сотрудники 

учреждения, в том числе и педагогические работники.  

 Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся, условиями 

организации учебного процесса  осуществляется  медицинскими работниками МЧС ФКУ 

Ангарская ВК. В штате медико-санитарной части имеется врач-психиатр. 

     Для коррекции в нарушении социализации подростков чрезвычайно значимой 

является система социальной поддержки, которая складывается из единства ниже 

перечисленных функций: диагностика, выявление информации о проблемных подростках 

(природе проблемы, о путях решения), консультации, первичной помощи в решении 

проблем, защиты прав подростка в сфере образования и других сферах общественной 

жизни. Данную работу осуществляют социальные работники и воспитатели ФКУ АВК, а 

также  учителя ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

В целом оценка достижения обучающимися предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний.  

Для оценивания предметных результатов используется традиционная система отметок 

по 5-балльной шкале. Промежуточная и итоговая аттестация для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью не проводится. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ 

планируемых результатов освоения АООП ООО предусматривает оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП ООО. В связи с режимными особенностями 

учреждения, в котором находится школа, организация регулярной и систематической 

коррекционной работы по индивидуальным запросам проводится в учебное время во 

внеурочной деятельности по расписанию. Индивидуальная коррекционная работа 
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проводится по преодолению затруднений в овладении навыками письма, чтения и счета, а 

по коррекции речевых дефектов при необходимости. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ОВЗ; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Русский язык и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, 

ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, 

звонкости – глухости. Разделительный  ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос 

слов. Алфавит.  

Морфология  

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные 

слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных 

гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и 

предлог. Разделительный ъ.  

Части речи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение,  

наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению.  

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами.  

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание 

мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число 

имен существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном 

или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. 



28 
 
 

 

Склонение имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. 

Изменение существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён 

существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые имена 

существительные.  

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа 

имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование 

имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен 

прилагательных.  

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе.  

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, 

будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го 

лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам 

и числам.  Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, -тся. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами.  

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные 

местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. 

Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.   

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий.  

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в 

конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные.  

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с 

помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 

существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 

препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. 

Знаки препинания при прямой речи.  

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными 

союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных 

предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, 

КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом  

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа 

с деформированным текстом. Распространение текста.  

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и 

художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ 

текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, 

материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану.  

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно 

составленному плану.  
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Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с 

привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо  

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и 

деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, 

расписка и др.  

Письмо с элементами творческой деятельности. 

Чтение и развитие речи (Литературное чтение) 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, 

былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях.  

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 

книги-справочники, детская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во 

имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни 

детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, 

долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

• литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, 

басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  

• присказка, зачин, диалог, произведение. 

• герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

• стихотворение, рифма, строка, строфа.   

• средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

• элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной 

мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков 

персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и 

персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.  

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного 

чтения (коллективное или с помощью учителя).  

Математика 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, 

время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: копейка 

(1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), 

дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), 

килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости – литр (1 л). 

Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя 
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(1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: квадратный 

миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), 

квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения объема: 

кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр 

(1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми 

числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 

преобразования и с преобразованием в пределах 100 000.  

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на 

однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 

арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре 

делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с 

проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Получение долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с 

одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей 

(легкие случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей 

целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия 

сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и 

выраженными десятичной дробью. 
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Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа.  

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) 

задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на 

разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», 

«меньше на (в)…». Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на 

предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, 

количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность 

события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба).  

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование 

чертежных документов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в 

том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма 

углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси 

симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно 

оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. 

Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе 

куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и 

полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Информатика (8-9 классы) 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств; клавиатура, элементарное представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. 
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших 

текстов. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе, 

программах WORD И POWER POINT. Организация системы файлов и папок для хранения 

собственной информации в компьютере, именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях. 

Биология 

С разделом «Неживая природа» учащиеся знакомятся на уроках природоведения в V и 

VI классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и 

неживые тела, получают новые знания об элементарных физических и химических 

свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых 

явлениях неживой природы. 

Курс биологии, посвящённый изучению живой природы, начинается с раздела 

«Растения» (7 класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по 

месту их произрастания. Такое структурирование материала более доступно для понимания 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот 

раздел включены практически значимые темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей 

на зиму», «Лекарственные растения» и др. 

В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, 

играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот 

раздел дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской местности 

(«Аквариумные рыбки», «Кошки» и «Собаки»: породы, уход, санитарно-гигиенические 

требования к их содержанию и др.). 

В разделе «Человек» (9 класс) человек рассматривается как биосоциальное существо. 

Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный 

анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов 

(питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это 

позволит обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

воспринимать человека как часть живой природы. 

География 

Начальный курс физической географии 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические 

сведения о своей местности и труде населения.  

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им.  

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая 

карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта 

России. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, 

горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование.  

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, 

пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и 

моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды 

от загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля ― планета. 

Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая 

карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные 

путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от 
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погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте 

полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. 

Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России.  

География России 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России 

на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. 

Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России.  

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы 

климата в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Экологические 

проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. 

Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

География материков и океанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: 

географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, 

реки и озера, природа материка, население и государства. 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, 

Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. 

Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия.  

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные 

ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей 

местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население 

нашего края. Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность 

нашей местности. Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

История Отечества 

Введение     
Что такое история. Что изучает история. 
Глава нашей страны. Россия – наша родина. Как изучается родословная людей. Счет 

лет в истории. «Лента времени». 
История нашей страны древнейшего периода 
Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли 

русской. 
Объединение восточных славян под властью Рюрика. 
Киевская Русь 
Образование государства восточных славян – Киевской Руси или Древней Руси. 

Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 
Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха – первого 

русского царя. «Устав Владимира Мономаха» и «Поучения Владимира Мономаха» - советы 

детям о добре и любви. 
Рост и укрепление древнерусских городов. Городское строительство и торговля. 
Распад Киевской Руси 
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Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Появление отдельных 15 крупных 

княжеств-государств. Период раздробленности: ослабление обороноспособности Руси. 
Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к 

Северной Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Внешнеторговые 

связи. 
Борьба Руси с иноземными завоевателями 
Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные 

походы.  
Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный 

опыт. Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва и«Ледовое побоище». 

Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для укрепления православия на 

русской земле. 
Начало объединения русских земель 
Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. 

Возвышение Москвы при князе Даниле Александровиче. Московский князь Иван Калита, 

его успехи. 
Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана Мамая. 

Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного ига (1480). 
Превращение Московского княжества в Российское государство. 
Государь всея Руси – Иван III. Монархия. Принятие единого сборника законов 

Российского государства – Судебника. 
Единая Россия (конец XV — начало XVII века) 
Иван III Великий — глава единого государства Российского. Система государственного 

управления при Иване III. Государев двор, Боярская дума, приказы, Казна. Бояре-

наместники и управление уездами. «Государево войско»». Значение создания единого 

Российского государства. 
Начало правления новой царской династии Романовых. Первый Романов — Михаил 

Федорович. Второй Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Конец Смутного 

времени. Крепостные крестьяне и их борьба против го  гнета. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. Вольные казаки на царской службе. 
Восстановление богатства и могущества православной церкви при патриархе Филарете. 

Возрождение иконописных мастерских и школ при храмах и монастырях. 
Избрание патриарха Никона и раскол в Русской православной церкви. Протопоп 

Аввакум. Старообрядцы. Их жизнь и быт. 
Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в состав России 

народов в XVII веке. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров. 
Великие преобразования России в XVIII веке 
Начало правления Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на 

царский престол.  

Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова 

Петра I). Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский 

престол. Правление Петра II, Анны Иоановны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и 

Петра III. Императорский двор. 
История нашей страны в период XIX века 
Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ «О 

вольных хлебопашцах» и реформы государственного управления. 
Последние императоры Российской империи. Их реформы и решения, приведшие к 

революционному движению. 
Россия в начале ХХ в. 
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Начало правления Николая II. Экономический кризис в начале ХХ в. Стачки и 

забастовки рабочих, организация революционерами митингов и демонстраций. 
Россия в 1917-1920 годах 
Февральская революция и отречение царя от престола.  

Становление СССР.  

 Советская Россия – СССР в 20-30 –е годы ХХ века. 
Становление СССР. 
СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  
СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой 

дисциплины. Ослабление армии. 
Основные сражения и даты ВОВ. 
Советский Союз в 1945 -1991 годах. 
Возрождение страны после войны. Трудности послевоенной жизни страны. 

Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности. 

Образ жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. 

Послевоенная жизнь. Распад СССР. 
Первый президент России Б.Н.Ельцин. ГКЧП – попытка военного переворота в 1991г. 
Новая Россия в 1991-2003 годах. 
Экономические реформы. Реформы государственного управления. 

Российские предприниматели. Жизнь и быт людей в новых экономических и 

политических условиях. Война в Чечне. 
Президентские выборы 2000г. Второй президент России – В.В. Путин. Его 

экономическая и политическая деятельность. 
Обществознание 

Кто такой гражданин? 

Государство, право, мораль  

Что такое государство? Основные принципы правового государства. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и закон. 

Правовая ответственность. Правонарушение. Преступление как вид правонарушения, его 

признаки. Презумпция невиновности. Отрасли права. 

Что такое мораль? Основные нормы морали. Моральная ответственность. 

Общечеловеческие ценности. Нравственные основы жизни человека. Нравственная основа 

права. Правовая культура. 

Конституция Российской Федерации  

Конституция РФ – основной закон государства. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Законодательная власть РФ. Исполнительная власть РФ. Судебная 

власть РФ. Местное самоуправление. Правоохранительные органы РФ. Институт 

президентства. Избирательная система. Гражданство Российской Федерации  

Права и обязанности гражданина России  

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности 

граждан. 

Основные конституционные права человека в РФ. 

Труд и трудовые отношения. Право на труд. Дисциплина труда. Трудовой договор. 

Трудовые права несовершеннолетних. 

Собственность и имущественные отношения. Имущественные права и ответственность 

несовершеннолетних. 
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Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных 

отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. 

Социальные права человека. Жилищные права. Право на медицинское обслуживание. 

Право на социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. Религиозные 

верования и их место в современном мире. Свобода совести.  

 Право на образование. Самообразование. Куда пойти учиться? Право на доступ к 

культурным ценностям. 

Информатика 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств; клавиатура, элементарное представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших 

текстов. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе, 

программах Word иPowerPoint.Организация системы файлов и папок для хранения 

собственной информации в компьютере, именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях. 

Изобразительное искусство 

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение 

разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся.  

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является 

составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а 

также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение 

предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных 

произведений. 

Беседы об изобразительном искусстве. В 5—7 классах для бесед выделяются 

специальные уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех 

произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 

предметов декоративно-прикладного искусства.  

Музыка и пение 

Пение. Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. 

 Слушание музыки. Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке 

и в живописи. Способность музыки изображать слышимую реальность и пространственные 

соотношения. Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство.  

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст 

происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в 

раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, в характеристике 

явлений и событий.  

Музыкальная грамота. Формирование представлений о средствах музыкальной 

выразительности, используемых композитором: лад (мажор, минор); динамические оттенки 

(громко, тихо, умеренно громко, умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр (высокий, 

средний, низкий). Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: 



37 
 
 

 

композитор, дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец 

и т. д. 
Физическая культура 

Гимнастика 

      Фланг, интервал, дистанция. 

      Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

      Строевые упражнения.  

      Упражнения для развития мышц рук и ног.  

      Упражнения для развития мышц шеи.  

      Упражнения для развития мышц туловища.  

      Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. 

      Упражнения на дыхание.  

      Упражнения для расслабления мышц.  

      Упражнения для формирования правильной осанки.  

Упражнения с предметами 

      С гимнастическими палками.  

      С большими обручами.  

      С малыми мячами.      С набивными мячами (вес 2 кг) 

      Переноска груза и передача предметов.  

      Лазанье и перелезание.      Равновесие.      Опорный прыжок.  

      Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности 

движений. 

Легкая атлетика.      Фазы прыжка в длину с разбега. Подготовка суставов и мышечно-

сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при 

выполнении прыжков в длину. 

 Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис 

Столярное дело 

Программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекционной школы VIII типа 

и включает теоретические и практические занятия.  

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного 

материала и постепенности ввода нового. Преподавание базируется также на знаниях, 

получаемых учащимися на уроках по общеобразовательным предметам. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. 

Приобретаются навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают 

правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. 

Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, 

клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование 

последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой 

работы также входят в программу обучения.  

Особое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание 

(тема "Художественная отделка столярного изделия"). Все это способствует физическому и 

интеллектуальному развитию подростков с нарушениями интеллектуального развития.  

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель, исходя из 

материально-технической базы школы и уровня подготовленности учащихся, вправе 

заменять темы. Время на изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам. 

Внеурочная деятельность 

Социально-бытовая ориентировка 

Личная гигиена  
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Значение косметики для девушки и юноши. 

Правила и приемы ухода за кожей лица. 

Значение здоровья для жизни и деятельности человека. 

Средства и способы сбережения здоровья. 

Культура поведения 

Культура общения юноши и девушки. 

Внешний вид молодых людей 

Одежда и обувь 

Особенности ухода за одеждой, изготовленной из шерстяных и синтетических тканей. 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 

Химчистка – правила пользования. 

Практические работы 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 

Питание  

Виды теста 

Приготовление изделия из теста 

Заготовка продуктов (соленья, варенья и т.д.) 

Запись рецептов 

Практические работы 

Чтение рецептов и самостоятельный подбор продуктов. 

Запись рецептов 

Приготовление овощного салата 

Семья 

Грудной ребенок в семье. 

Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, игрушек. 

Практические работы 

Мытье детской посуды, игрушек. 

Жилище 

Уборка кухни, санузла, ванны 

Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла, ванны. 

Техника безопасности при работе с моющими средствами 

Торговля 

Рынки. Виды рынков. 

Различия рынка от магазина. 

Сравнение рыночных цен и магазинов на одно и то же название товара 

Транспорт 

Междугородний  автотранспорт, автовокзал. 

Маршруты автобусов 

Расписание автобусов 

Порядок приобретение билетов 

Значение водного транспорта 

Средства связи 

Виды телефонной связи. Правила  пользования телефоном. 

Правила пользование телефонным справочником 

Культура разговора по телефону 

Вызов полиции, скорой помощи, газовой службы 

Получение  справок по телефону 

Учреждения, организации и предприятия 

Департамент, муниципалитет, префектура, полиция, их назначение 
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Медицинская помощь 

Первая помощь при несчастном случае 

Меры по предупреждению несчастных случаев в быту 

Сюжетная игра – оказание помощи при несчастном случае. 

Экономика домашнего хозяйства 

Бюджет семьи. Виды источников дохода. Условия и порядок их получения. 

Основные статьи расходов (оплата жилья, питание, проезд). 

Оздоровление организма. Содержание   домашней аптечки. Предметы личной гигиены. 

Покупка одежды и обуви. 

Создание уюта и сбережение сил, времени, денег (мебель, посуда, бытовые приборы, 

постельное белье) 

Повышение уровня культуры (покупка книг, посещение театров и т.д.) 

Помощь родственникам 

Сбережение. Значение и способы экономии расходов. Виды хранение сбережений. 

Виды вкладов в сбербанк. 

 

Логопедия 

Логопедическое обследование устной и письменной речи учащихся (4 ч.). 

Повторение изученного в предыдущих классах: развитие навыков звукобуквенного и 

слогового анализа  и синтеза слов, перенос слов, дифференциация твердых и мягких, 

звонких и глухих согласных. Однозначные и многозначные слова, подбор и нахождение 

антонимов и синонимов. 

Грамматика. Предлоги, употребление предлогов в предложении, сложные предлоги. 

Дифференциация предлогов и приставок. 

Родственные и однокоренные слова. Образование слов при помощи приставок и 

суффиксов. Сложные слова. Сложение двух основ.  

Имя существительное. Род, число, падеж; правописание падежных окончаний 

существительных. 

Имя прилагательное. Общее понятие. Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. Падежные окончания имен прилагательных. 

Глагол. Общее понятие. Согласование имени существительного и глагола в числе и 

роде. Изменение глаголов по временам. Настоящее время глагола. 

Согласование имени существительного и глагола прошедшего времени в роде. 

Образование глаголов совершенного вида от глаголов несовершенного вида. 

Связная речь. Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», «предложение». 

Признаки предложения. Смысловая и интонационная законченность предложений. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Грамматическое 

оформление предложений. 

Составление предложений – полных ответов на вопросы по тексту. Составление 

предложений – кратких ответов на вопросы по тексту. Составление предложений по 

картинке с использованием опорных слов. Грамматическое оформление предложений. 

Составление предложений из слов. Объединение их в связный текст. 

Деление сплошного текста на предложения. Обозначение границ предложений на 

письме. 

Развитие восприятия и понимания сложных синтаксических конструкций. Аналитико-

синтаксические упражнения со сложными предложениями. 

Работа с деформированными предложениями. Грамматическое оформление 

предложений с пропущенными словами. Грамматическое оформление предложений с 

нарушенным порядком слов. 
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Выделение признаков связного текста. Тема текста. Основная мысль текста. Опорные 

слова. 

Восстановление деформированного текста по серии картинок. 

Составление текста по данным вопросам и анализ составленного текста.  

Составление плана текста с обозначенными частями. 

Деление текста на части. Работа над планом. 

Составление текста по серии картинок с использованием  вопросного плана. 

Составление текста описательного характера по картинкам с использованием схем, 

вопросов. 

Итоговое логопедическое обследование устной и письменной речи 

Психологический практикум 

Введение 

Познавательные беседы: 

- История психологии 

- Как работают психологи. 

Как мы познаём мир 

Упражнения на развитие мышления, памяти, воображения, внимания, ощущений и 

восприятий. Правила развития основных психологических процессов.  

Познавательные беседы: 

- Действительно ли "злые языки страшнее пистолета";  

- Как понять человека. Всегда ли чужая душа - потёмки?  

-    Согласного стада и волк не берет. 

Упражнения,  игровые задания на развитие  навыков  общения и  взаимодействия.  

Познай себя  

Познавательные беседы: 

Упражнения, задания, игровые ситуации на развитие навыков управления эмоциями  и 

эмоциональными ситуациями.  

Текстовые задания на выявление устойчивости внимания и волевого усилия с услож-

няющимся содержанием ("Найди отпечатки", "Мозаика", "Перепутанные линии" и др.) 

Задания на самооценку с помощью выбора из списка, наиболее часто встречающихся 

черт характера (не более 10 черт). Рассказы учащихся с объяснением и подтверждением 

фактами выбранных ими наименований. 

Сравнение рассказа о себе с тем, как характеризуют рассказчика его близкие друзья и 

одноклассники. Анализ причин расхождения в самооценке и в оценке окружающих. Анализ 

литературных текстов, представляющих разные характеры людей. Как воспитывается 

характер.  

Коррекция познавательной деятельности 

Диагностика на начало года 

Общение 

Понимание контекстной речи. 

Чувства. 

Я и другие. 

Развитие речи 

Составление рассказа по сюжетным картинкам 

Составление рассказа по картине 

Составление предложений из заданных слов 

Внимание 

Устойчивость внимания. 

Переключение внимания. 
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Распределение внимания. 

Объем внимания 

Память  

Зрительная память 

Слуховая память 

Словесно – логическая память. 

 Продуктивность запоминания. 

Полнота и точность представлений. 

Мышление 

Развитие наглядно-действенного мышления 

Развитие наглядно-образного мышления 

Развитие элементов логического мышления 

Итоговая диагностика 

Арттерапия 

Коррекционно-развивающее направление 

Работа с цветом  

Используя один цвет, попытаться, изображая им разные формы и линии, исследовать 

его смысловые значения. Выбор цвета, который наиболее и наименее предпочтителен в 

данный момент. Выбор двух или трех цветов, составляющих гармоничную группу, либо 

цвета, отражающего особенности характера или состояния. Выбор цвета, 

«нейтрализующего»  негативные переживания. Создание изображения с использованием 

лишь двух-трех цветов. Создание рисунков: один из приятных цветов, другой –  из 

неприятных, а затем сравнение обоих рисунков. Используя большую кисть, с закрытыми 

глазами закрасьте всю поверхность листа. Открыв глаза, попытайтесь увидеть образ или 

оценить особенности изображения. Затем сделайте то же самое, используя другой цвет. 

Создайте серию рисунков на бумаге разных оттенков. Перед тем как рисовать, попытайтесь 

вызвать у себя ассоциации с цветом бумаги для формирования исходного образа. 

Рисование   

«Каракули». Закрыв глаза, размашистыми движениями любых частей тела создайте 

каракули. Затем посмотрите на полученное изображение с разных сторон и попытайтесь 

найти в нем образ и развить его. Правая и левая руки. Выберите разные цвета для правой и 

левой руки. Закрыв глаза, рисуйте каракули двумя руками, затем, открыв глаза, 

сформируйте образы на основе этих каракулей. 

«Завершение». Используя одни и те же простые линии или формы как основу, создайте 

завершенный образ, а затем сравните изображения в группе как с точки зрения формы 

образов, так и их содержания.  

«Метаморфозы». Измените каракули и полученный образ в нечто иное, используя три 

движения руки. 

Контрастирующие цвета, линии и формы. Используйте контрастирующие цвета, линии 

и формы, например легкие и сильные мазки, короткие и длинные линии и т. д., для 

создания единого изображения. 

«Крупный масштаб». Создайте изображение, используя малярные кисти, ролики, губки, 

тряпки, ноги, руки и т. д. 

Рисунок на влажной бумаге. Намочите бумагу и используйте водорастворимые краски, 

нанося их с помощью кисти, разбрызгивая их или рассыпая красящий порошок. Обратите 

внимание на смешивание цветов и свои ощущения, связанные с этим. 

 «Чернильные пятна и бабочки». Капните чернилами или жидкой краской на бумагу, 

сверните лист пополам, разверните. Преобразуйте пятна в образы. 

 «Отпечатки». Используйте предметы с рельефной поверхностью 
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для изготовления отпечатков. 

Лепка  

Знакомство с материалом для лепки. Работа с различной текстурой материалов: глина, 

терракота, тесто, пластилин, паста для лепки. 

Лепка простых фигур: шарик, кубик, овал.  

Барельеф. Плоскостная лепка на тему «Мое настроение» 

Аппликация  

«Вырезанные формы». Начертите какую-нибудь фигуру, затем вырежьте ее и создайте 

на ней изображение. Повторите то же самое, используя другую фигуру, и сравните 

результаты. 

Работа с текстурой. Составьте набор разных текстурных материалов (тканей), а затем 

создайте из них какое-либо изображение или свой «тактильный портрет». 

Коллаж. Работа с найденными предметами: цветы, камни, раковины, листья, песок, 

опилки.  

Насыпная аппликация. Использование мелкой стружки или манки для создания картин. 

Работа в смешанной технике. Использование различных материалов для создания 

картины. 

Оригами  

Что такое оригами? Материал для оригами. Основные способы складывания оригами. 

Чтение схем оригами. Изображения животных в технике оригами: лиса, кот, конь, лебедь, 

журавль. Изображение цветов в технике оригами: роза, тюльпан и другие. Цветная бумага и 

оригами. 

Этнические орнаменты и узоры (мандала и зендудл)  

Мандала – сочетание цветов в рисунке. Мое настроение в цветах. Круг как основа 

мандалы. Животные и растения в мандале. 

Зендудл как способ справиться со стрессом. Стилизация, как вид зендудла. 

Монохромный зендудл. Зендудл и аппликация. 

Этнические узоры как основа мандалы и зендудла. 

Процарапанная поверхность. Зендудл в технике гратаж. 

Учимся жить в мире и согласии 

Духовно-нравственное направление 

Программа по курсу «Учимся жить в мире и согласии» является компенсаторно-

адаптационной. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения ОСЖ, которые определены стандартом. 

Стержнем содержания рабочей программы факультативных занятий является правовая 

информация, носящая в значительной степени практический характер. Зачастую учащиеся 

обладают низким уровнем знаний о правах, ответственности и обязанностях 

несовершеннолетних, правомерном способе действия в различных сферах жизни, границах 

дозволенного, существующих запретах и мерах государственного принуждения, 

применяемых по закону к несовершеннолетним и их родителям.  

Данный возрастной период характеризуется бурным, скачкообразным характером 

развития, что приводит к многочисленным качественным изменениям интересов и 

нравственных приоритетов подростка. Опыт показывает, что существует необходимость 

дегероизации, развенчания, разоблачения конкретных носителей противоправной 

психологии и практики, возвышение в глазах учащихся в качестве образца для подражания 

тех, кто охраняет правопорядок, жизнь, здоровье и покой граждан. 

Человек и его здоровье 

Спортивно-оздоровительное направление 
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Введение  

Общий обзор организма человека  

Общее знакомство с организмом человека. Образ жизни как залог здоровья 

Опора тела и движение  

Значение опорно-двигательной системы. Типы мускулатуры. Болезни опорно-

двигательного аппарата 

Кровь и кровообращение  

Значение крови и кровообращения. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце 

и сосуды. Болезни кровеносной системы   

Дыхание  

Значение дыхания. Болезни, передающиеся через воздух. 

Пищеварение  

Значение пищеварения. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений и глистных заражений. 

Почки  

Органы мочевыделительной системы, их значение. Болезни выделительной системы. 

Кожа  

Кожа человека и её значение как органа защиты организма, осязания, выделения и 

терморегуляции. Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Волосы и ногти. 

Гигиена волос и ногтей 

Нервная система  

Строение и значение нервной системы. Отрицательное влияние на нервную систему 

алкоголя и никотина. Болезни нервной системы 

Органы чувств  

Значение органов чувств. Органы зрения. Болезни органов зрения. Гигиена органов зрения. 

Органы слуха. Болезни органов слуха. Гигиена органов слуха. Органы вкуса. Болезни 

органов вкуса. Гигиена органов вкуса и полости рта. Органы  обоняния. Болезни органов 

обоняния. Гигиена органов обоняния. Влияние алкоголя и наркотических средств на органы 

чувств 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации  

Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и потере 

трудоспособности. 

Этика 

Общекультурное направление 

Введение  

      Раздел «Введение» предполагает знакомство учащихся с новым предметом 

«Этика» – взаимоотношениями между людьми, отдельным человеком и обществом, 

правилами, регулирующими поступки людей. В этой части следует раскрыть цели и задачи 

изучения этого предмета. Особенно важно донести до учеников сведения о том, что 

нравственные правила в обществе возникли давно, они имеют исторические корни, 

помогают устанавливать и регулировать отношения в человеческом сообществе. 

Условия, влияющие на деятельность человека  

Учителю следует быть очень внимательным и предельно точным в отборе материала 

к этим занятиям. Не следует использовать отвлеченные и малодоступные детям примеры, 

необходимо опираться на личный опыт учащихся, конкретные дела и поступки, оценивая 

их с точки зрения нравственных категорий долга, совести, необходимости и т. д. Задача 

учителя заключается в том, чтобы сформировать у учащихся представление о свободе 

личности в собственных действиях, поступках, праве выбора своего пути, однако при этих 

условиях личность несет индивидуальную ответственность за собственный выбор. Выбор, в 
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свою очередь, происходит под влиянием и с учетом многих факторов: чувства долга, 

складывающихся обстоятельств, общественного мнения, совести и др. 

Семья  

      Нередко примеры взаимоотношений в семье для многих учащихся оказываются 

негативными, поэтому следует, не ущемляя чувств детей, показать возможность 

существования иных отношений для того, чтобы привлечь их внимание к нравственным 

способам построения их будущей семьи.  

Основные задачи данного раздела:      сформировать представления о проблемах 

создания и сохранения семьи; направить внимание юношей и девушек на понимание и 

анализ своих чувств и желаний относительно понятий (люблю, нравится); дать 

представление о эмоциональных, социальных и психологических аспектах проблемы 

взаимоотношения полов, их нравственно-правовой ответственности; дать некоторые 

практические умения по планированию и ведению семейного хозяйства; дать 

представление о приемах (способах) разрешения возможных конфликтов в семье; выявить 

представления учащихся относительно своей будущей семейной роли: муж – отец, жена – 

мать, а также об обязанностях и ответственности каждого члена семьи. Этот раздел важен 

для детей-сирот, так как личного опыта проживания в семье и наблюдений за развитием 

семейных отношений эти учащиеся, как правило, не имеют, и в этой связи необходимо 

использовать большее количество конкретных житейских примеров для анализа 

проблемных ситуаций. 

Аграрный мир 

Социальное направление 

Растениеводство  

Основные понятия: аграрное производство и сельское хозяйство, растениеводство, 

основные отрасли растениеводства и продукты его переработки. 

Требования к знаниям: понятие об аграрном производстве и сельском хозяйстве, как 

отрасли народного хозяйства, районирование и основные приемы выращивания 

сельскохозяйственных культур, основные продукты переработки сельскохозяйственного 

сырья и порядок их хранения. 

Животноводство  

 Основные понятия: животноводство и его основные отрасли, продукты переработки 

животноводческого сырья и основные правила применения сельскохозяйственных 

животных в производственной деятельности на селе.   

Требования к знаниям: понятие о животноводстве, как отрасли народного хозяйства, 

основные приемы выращивания, и районы применения сельскохозяйственных животных, 

основные приемы содержания сельскохозяйственных животных, правила содержания и 

приемы переработки животноводческого сырья, условия хранения продуктов, полученных 

от сельскохозяйственных животных. 

5. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Программы учебных предметов разрабатываются на основании психофизиологических 

особенностей учеников специального (коррекционного) класса. 

Все рабочие программы являются приложением к АООП и находятся на официальном 

сайте школы. 

6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Цель учебного плана:  

1.Коррекционная (преодоление отставаний, неуспеваемости, отклонений, нарушений, 

дефектов) 

2.Реабилитационная («восстановление» уверенности в своих возможностях – 

«ситуация успеха») 
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3.Стимулирующая (положительная внутренняя мотивация) 

Учебный  план составлен с учетом  решения следующих задач: 

 формирование учебных  умений  и навыков; 

 овладение знаниями основ наук; 

 активизация интереса к художественному  творчеству через вовлечение во 

внеурочную деятельность, приобщение к культурным ценностям человечества; 

 индивидуализация обучения с учетом состояния здоровья, индивидуально-

типологических особенностей обучающихся. 

развитие образного мышления, воображения, творческих способностей и творческой 

активности. 
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Общеобразовательные  области 
Класс  

5 6 7 8 9 

Русский язык 5 4 4 4 4 

Чтение 4 4 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 4 

Биология - 2 2 2 2 

Природоведение  2 - - - - 

География - 2 2 2 2 

История Отечества - - 2 2 2 

Обществознание - - - 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 

Музыка и пение 1 1 1 1 - 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое 

обучение 
6 6 8 8 10 

Итого 27 28 31 31 30 

Компонент ОУ 2 2 1 2 3 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 29 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность 

Коррекционная 

подготовка 
Коррекционные курсы 5 5 5 5 5 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 

Общее количество часов 39 40 42 43 43 
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7. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

даты начала и окончания учебного года;  

продолжительность учебного года, четвертей;  

сроки и продолжительность каникул;  

сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график на конкретный учебный год утверждается приказом 

директора и является приложением к основной образовательной программе 

 

Календарные периоды учебного года 
Дата начала учебного года: 1 сентября. 

Дата окончания учебного года: последняя неделя мая; 

Продолжительность учебного года: 35 недель; 

 

Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

  

Учебный период 
Количество 

учебных недель 

1 четверть 8 

2 четверть 8 

3 четверть 10 

4 четверть 9 

 

Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы Сроки 
Продолжитель

ность 
Праздничные дни 

Осенние  
конец октября – 

начало ноября 

Не менее 1 

недели 
4 ноября – День народного единства 

1,2,3,4,5,6, 8 - Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1,2 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

Зимние  
конец декабря - 

1декада января 

Не менее 10 

дней 

Весенние  
конец марта - 

начало апреля 

Не менее 1 

недели 

Летние  
1 июня – 31 

августа  

           

Конкретные сроки и продолжительность учебных периодов, каникул определяются с 

учетом производственного календаря, праздничных дней и графика проведения 

государственной итоговой аттестации (школа является пунктом проведения экзаменов) в 

календарном учебном графике на каждый конкретный учебный год. 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АООП 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
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Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют 

собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся.  

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 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

Организационные условия 

АООП ООО предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (занятия с педагогом-психологом, индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, урочная, внеурочная и внешкольная деятельность).  

Организация воспитательной работы 

Одним из важнейших принципов обучения детей с ОВЗ является расширение 

социальных связей. Такие дети испытывают большие трудности в приспособлении к 

окружающему миру, усвоении общепринятых норм поведения, овладении навыков 

общения. Расширению социальных связей обучающихся способствует коррекционно-

развивающая воспитательная работа с ними.  

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

- формирование духовно-нравственного мира школьников (традиционные 

общешкольные мероприятия, формирование высокого уровня внутренней культуры 

учащихся); 

- гражданско-патриотическое воспитание (развитие социальной активности учащихся и 

готовности нести ответственность за свои поступки, военно-патриотическое воспитание); 

- формирование здорового образа жизни (обучение конкретным приемам и методам по 

безопасности жизнедеятельности, активная и широкая пропаганда здорового образа жизни 

учащихся); 

- трудовое и профессиональное воспитание (профориентационная деятельность, 

просвещение школьников о мире профессий);  

- формирование у учащихся потребности к самоуправлению и самоорганизации;  

- отработка механизма сотрудничества детского и взрослого коллективов;  

- профилактика социально-негативных явлении (выработка ценностных ориентаций 

на здоровье, индивидуального стиля здорового и безопасного поведения, формирование 

негативного отношения молодежи к психоактивным веществам и позитивного отношения к 

здоровому образу жизни, психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних 

«группы риска»);  

- развитие творческих и интеллектуальных способностей детей (развитие 

креативности учащихся; воспитание эстетических представлений учащихся и повышение 

эстетического уровня школьных мероприятий; развитие досуговой деятельности учащихся, 

развитие одаренных детей); 
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- совершенствование программно-методического обеспечения и технологий 

организации, критериев оценки результативности воспитательного прогресса (повышение 

эффективности воспитательной работы через систему контроля и анализа; помощь 

педагогам в самообразовании по вопросам воспитания). 

Основными концептуальными положениями при разработке системы воспитательной 

работы стали: 

 воспитание есть педагогическое управление процессом развития личности, которое 

происходит, прежде всего, в учебно-познавательной деятельности (урочной и внеурочной), 

в актуализации воспитывающих ситуаций, в работе объединений по интересам, в 

свободном общении; 

 в работе педагога приоритетными являются диалоговые методы общения, активные 

методы обучения, разнообразная творческая деятельность; 

 основой планирования работы педагога является анализ собственных воззрений, 

признание вариативности мировоззрения; 

 общая цель воспитания – создание условий для формирования жизнеспособной 

личности 

 воспитание – важнейший компонент социализации и ресоциализации; 

 взаимосвязь процессов воспитания и обучения; 

 признание относительной самостоятельности процесса воспитания, имеющего ряд 

особенностей. 

Обучающиеся с ОВЗ активно принимают участие во всех традиционных 

муниципальных и школьных праздниках, конкурсах, спортивных мероприятиях школы, 

города, и области, ежегодно поздравляют ветеранов ВОВ; посещают спортивные секции, 

школьные кружки, факультативные занятия; выполняют общественные поручения и 

школьные обязанности. 

План воспитательной работы 

Направления Мероприятия Ответственные Сроки 

Духовно-

нравственное 

Классные часы: 

Урок мира 

Общение с друзьями и взрослыми 

Человек – это звучит гордо 

День героев Отечества 

Урок толерантности 

День узников концлагерей 

Я против наркотиков! 

Я славлю женщин, чье имя – Мать! 

Они сражались за Родину 

Классный 

руководитель 

В течение 

года 

Школьные конкурсы в рамках 

предметных декад 

Классный 

руководитель 

Октябрь-

декабрь 

Проект «Нескучные каникулы» 

Классный 

руководитель, 

учителя  

В течение 

года 

Праздник Победы в ВОВ 

Руководитель 

проекта, 

Классный 

руководитель 

Май 

Художественно-

эстетическое 

Муниципальные творческие 

конкурсы: 

Классный 

руководитель 

Октябрь-

ноябрь 
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1. «Я люблю Байкал» 

2. Пожарная безопасность 

3. «Новогодняя игрушка» 

Декабрь 

Изготовление стенгазет и плакатов  Классный 

руководитель 

Сентябрь-

декабрь 

Физкультурно-

оздоровительное 

 Слет «Волна Байкала» 
Классный 

руководитель 
сентябрь 

Всероссийский проект «Подтянись, 

Ангарск!» 

Учитель физической 

культуры 
Октябрь 

Социально-

адаптивное 

Классные часы: 

Урок о правилах безопасности 

Рынок труда. Потребности рынка 

труда в кадрах 

Что я знаю о себе? 

Что такое зависимость? 

Склонности и интересы в 

профессиональном выборе 

Урок толерантности 

Что такое саморазвитие 

Оцени себя сам 

Школа саморазвития  

Как воспитать силу воли 

Возможности личности в 

профессиональной деятельности 

Я против наркотиков 

Как составить резюме 

Классный 

руководитель 

В течение 

года 

«Последний звонок - 2018» 

Ответственный за 

мероприятие 

Классный 

руководитель 

Май  

 

Организация коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ОВЗ. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

(далее – дети с ОВЗ) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

С целью обеспечения реализации права всех категорий детей на образование в школе 

организовано обучение и воспитание детей с ОВЗ:  в отдельных классах (интегрированное 

обучение) по АООП;  
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Программа коррекционной работы уровня основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 проведение комплексной диагностики нарушений в психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
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 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности работы рассматриваются:  
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 динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ. 

 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение осуществляется на основе 

локального документа «Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк)». Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учителя-

предметники (работающие с учащимися с ОВЗ). Комплексное изучение ребенка, выбор 

наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося является 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

 психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей и последующего составления маршрута 

индивидуального и системного сопровождения обучающихся;  

 мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 разработку рекомендаций к составлению индивидуально-ориентированных 

программ;  

 корректировку коррекционных мероприятий.  

Зачисление в класс осуществляется на основании справки из общеобразовательного 

учреждения, в котором обучался воспитанник до поступления в воспитательную колонию. 

На каждого обучающегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические 

особенности развития личности ученика; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Приоритетным направлением деятельности ПМПк является профилактическая работа с 

учениками с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.) и познавательных проблем (проблемы восприятия, внимания, памяти, 

мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы школьного ПМПк в течение всего периода 

обучения являются:  
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 диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности обучающихся; 

 аналитическая работа; 

 организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации и педагогами); 

 консультативная работа с педагогами и обучающимися; 

 профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия); 

 коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Модули, ориентированные на коррекцию физических и (или) психических 

недостатков детей с ограниченными возможностей 
Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения учеников с 

ограниченными возможностями здоровья; повышение уровня общего развития 

обучающихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 

Задачи: 

 своевременно выявлять учеников с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определять особые образовательные потребности учеников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создавать условия, способствующие освоению учениками с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь ученикам с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

учеников (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 организовать индивидуальные и (или) групповые занятий для учеников с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии (для формирования 

недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекции отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи); 

 оказать консультативную и методическую помощь обучающимся и родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам 

личностного развития, эмоциональных проблем, взаимоотношений, профориентации и др. 
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Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. 

Содержание педагогического сопровождения 

Направления Задачи 
Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое 

1.Подобрать 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной 

работы. 

2.Организовать 

педагогического 

сопровождения детей, 

чье развитие 

осложнено действием 

неблагоприятных 

факторов. 

3.Устанавливать 

объем знаний, умений 

и навыков, выявлять 

трудности, определять 

условия, в которых 

они будут 

преодолеваться. 

4.Проводить 

комплексную 

диагностику уровня 

сформированности 

знаний и умений. 

Изучение 

индивидуальных карт 

психолого- 

педагогической 

диагностики. 

Анкетирование. 

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

Выбор 

образовательного 

маршрута 

 

 

 

Реализация 

образовательного 

маршрута 

 

 

 

 

 

Своевременная 

коррекция 

образовательного 

маршрута 

 

 

Установление 

эффективности 

выбранного 

образовательного 

маршрута 

Коррекционно-

развивающее 

1.Преодолевать 

затруднения 

обучающихся в 

учебной деятельности. 

2.Способствовать 

овладению навыками 

адаптации 

обучающихся к 

социуму. 

3.Продолжать 

развитие творческого 

потенциала 

обучающихся. 

4.Создавать условия 

для развития 

сохранных функций; 

формировать 

положительную 

мотивацию к 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

направленных на 

развитие универсальных 

учебных действий: 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя: 

- наблюдение за 

учениками в учебной и 

внеурочной 

деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному 

процессу и к 

школе в целом. 

Усвоение 

обучающимися 

учебного 

материала. 

Овладение 

необходимыми 
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обучению. 

5.Способствовать 

повышению уровня 

общего развития, 

восполнению 

пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекции 

отклонений в 

развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы. 

6.Формировать 

механизмы волевой 

регуляции в процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитывать умения 

общаться, развивать 

коммуникативные 

навыки. 

 

постоянной связи с 

учителями-

предметниками, 

психологом, 

медицинским 

работником, 

администрацией школы; 

- составление психолого-

педагогической 

характеристики 

обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов 

наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где 

отражаются особенности 

его личности, поведения, 

межличностных 

отношений с  

одноклассниками, 

уровень и особенности 

интеллектуального 

развития и результаты 

учебы, основные виды 

трудностей при 

обучении ребёнка; 

- контроль  успеваемости 

и поведения 

обучающихся в классе; 

- формирование 

микроклимата в классе, 

способствующего тому, 

чтобы каждый ученик с 

ОВЗ чувствовал себя в 

школе комфортно; 

- ведение документации; 

- организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие познавательных 

интересов обучающихся, 

их общее развитие. 

Для повышения качества 

коррекционной работы 

необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование БУД на 

всех этапах учебного 

знаниями, 

умениями и 

навыками. 
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процесса; 

- обучение детей (в 

процессе формирования 

представлений) 

выявлению характерных, 

существенных признаков 

предметов, развитие 

умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой 

деятельности, 

осуществление контроля 

за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление 

взаимосвязи между 

воспринимаемым 

предметом, его 

словесным обозначением 

и практическим 

действием; 

- использование более 

медленного темпа 

обучения, многократного 

возвращения к 

изученному материалу; 

- разделение 

деятельность на 

отдельные составные 

части, элементы, 

операции, позволяющее 

осмысливать их во 

внутреннем отношении 

друг к другу; 

- использование 

упражнений, 

направленных на 

развитие внимания, 

памяти, восприятия; 

-оказание помощи 

обучающимся в 

преодолении их 

затруднений в учебной 

деятельности. 

Обучение учеников  

планировать учебные 

действия: составлять 

план учебных действий 

при решении текстовых 
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задач, при применении 

алгоритмов, при работе 

над учебными 

проектами. 

Проблемы творческого и 

поискового характера 

решаются при работе над 

учебными проектами и 

проектными задачами. 

Консультативное 

Прогнозировать 

возможные трудности 

и обсуждать 

программы 

педагогической 

коррекции. 

 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы  с ПМПк 

школы. 

Принятие 

своевременных мер по 

предупреждению и 

преодолению 

запущенности в учебе. 

Осуществление 

дифференцированного 

подхода в обучении. 

Использование в ходе 

урока стимулирующих и 

организующих видов 

помощи. 

Осуществление контроля 

за текущей 

успеваемостью и 

доведение информации 

до родителей. 

Привлечение к участию 

коллективных 

творческих дел. 

Вовлечение во 

внеурочную 

деятельность   (в 

спортивную секцию, 

кружки,  посещение 

библиотеки и т.д.). 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ученика. 

Информационно-

просветительское 

Способствовать: 

-повышению уровня 

психолого-

педагогической 

подготовки учителей, 

работающих с данной 

категорией детей; 

-осознанию 

родителями 

особенностей  ребенка 

Выступления на МО 

учителей собраниях; 

проведение лекций, 

семинаров, педсоветов и 

методических советов, 

индивидуальных и 

тематических 

консультации для 

учителей; 

оформление стендов, 

Разработка 

рекомендаций для 

учителей и 

родителей по 

работе с детьми с 

ОВЗ. 
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и его проблем; 

-организации и 

проведению 

консультативных  

мероприятий. 

печатных материалов и 

т.д. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении школьников 

учитывается следующие показатели:  

1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

 динамика физического развития;  

 состояние слуха, зрения;  

 особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики;  

 координация движений;  

 особенности работоспособности.  

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

 особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов;  

 особенности внимания;  

 особенности памяти; 

 особенности мышления; 

 особенности речи; 

 познавательные интересы, любознательность.  

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  

  особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку 

его деятельности;  

 осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам;  

 отношение к похвале и порицанию;  

 способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму;  

 особенности самоконтроля;  

 умение планировать свою деятельность.  

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

 эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  

 способность к волевому усилию;  

 преобладающее настроение;  

 внушаемость;  

 наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

 наличие фобических реакций;  

 отношение к самому себе; особенности самооценки; 

 отношения с окружающими;  

 особенности поведения в школе и дома;  

 нарушения поведения, вредные привычки.  

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой: 

 общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем 

мире;  

 сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу;  

 характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.  
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Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки 

коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

основной учитель класса по мере возникновения трудностей у учащихся. 

Индивидуальные коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной 

нагрузки обучающихся.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные 

занятия привлекаются также ученики, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков 

по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают учителя, 

классные руководители, либо ученики находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  

развития. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ученика: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Предполагаемые результаты психолого-педагогического сопровождения: 

 систематическое выявление затруднений у детей с ОВЗ в обучении и личностном 

развитии; 

 коррекция затруднений в развитии познавательной сферы, повышение 

познавательной активности детей;  

 развитие обще интеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации;  

 формирование у обучающихся умения осуществлять самоконтроль действий; 

 повышение самооценки у детей с ОВЗ;  

 положительная динамика в коррекции нарушений и развитии речи;  

 психокоррекция поведенческих нарушений у обучающихся;  

 формирование конструктивных навыков общения; 

 социализация обучающихся в постоянно меняющемся мире; 

 повышение уровня психологической компетентности участников образовательного 

процесса; 

 эффективность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья  

основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психо-эмоционального режима; использование современных педагогических 



60 
 
 

 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы могут быть использованы рабочие коррекционно-

развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании имеются 

ставки педагогических работников (учитель-дефектолог, классный руководитель, тьютор, 

учителя-предметники, имеющие дефектологическое образование). Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду школы. Материально-техническое оснащение учебно-воспитательного 

процесса соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. В связи с 
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отсутствием категории детей со сложными отклонениями физического развития в школе не 

оборудованы  специальные учебные места, пандусы. С целью приведения в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды разработан план оснащения и оборудования  учебных кабинетов. 

9. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ АООП 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую 

связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ: 

 Уровни (отмечаются индивидуально для каждого 

учащегося)  

Критерии и показатели  Видимые 

изменения  

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначительные  

(средний уровень) 

Изменения не 

произошли  

(низкий уровень)  

Дифференциация и осмысление картины мира:  

интересуется 

окружающим миром 

природы, культуры, 

замечает новое, задаѐт 

вопросы  

   

включается в 

совместную со взрослым 

исследовательскую 

деятельность  

   

адекватно ведѐт себя в 

быту с точки зрения 

опасности/безопасности 

и для себя, и для  
окружающих  

   

использует вещи в 

соответствии с их 

функциями, принятым 

порядком и характером 

наличной  

ситуации  

   

Овладение навыками коммуникации:  
реагирует на обращенную 

речь и просьбы  
   

понимает речь 

окружающих и адекватно 

реагирует на сказанные 

слова  

   

начинает, поддерживает и 

завершает разговор  
   

корректно выражает 

отказ и недовольство, 

благодарность, 

сочувствие и т.д.  

   

передаѐт свои    
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впечатления, 

соображения, 

умозаключения так, 

чтобы быть понятым 

другим человеком  

делится своими 

воспоминаниями, 

впечатлениями и планами 

с другими людьми  

   

слышит свои речевые 

ошибки и старается их 

исправлять  

   

замечает ошибки в речи 

одноклассников  
   

Осмысление своего социального окружения:  
доброжелателен и 

сдержан в отношениях с 

одноклассниками  

   

уважительно относится к 

взрослым (учителям, 

родителям, т.д.)  

   

достаточно легко 

устанавливает контакты и 

взаимоотношения  

   

соблюдает правила 

поведения в школе  
   

мотив действий – не 

только «хочу», но и 

«надо»  

   

принимает и любит себя     

чувствует себя 

комфортно с любыми 

людьми любого возраста, 

с одноклассниками  

   

Последовательное формирование произвольных процессов:  
умеет концентрировать 

внимание, может 

удерживать на чем-либо 

свое внимание  

   

использует различные 

приемы запоминания  
   

учится продумывать и 

планировать свои 

действия  

   

способен к 

саморегуляции и 

адекватной самооценки 

своих поступков  

   

управляет своими 

эмоциями, поведением, 
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действиями  

доводит до конца начатое 

дело  
   

знает цель своих 

действий и поступков  
   

старается выполнять все 

задания и просьбы 

учителя  

   

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ АООП 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 

Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в РФ", обучение детей с 

нарушением интеллекта не носит цензового характера, стандарты на проведение итоговых 

проверочных работ и экзаменов не разрабатывались. Вместе с тем, в пояснительных 

записках к программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида по всем предметам заложены основные методические рекомендации по специфике 

обучения, формам и методам организации учебного процесса, изложены основные 

требования к знаниям и умениям учащихся. 

Оценку обучающихся с легкой и умеренной (средней) степенью умственной 

отсталости в 5-х - 9-х классах по всем предметам Программы, за исключением 

коррекционного блока, принято осуществлять по пятибалльной системе с измененной 

шкалой оценивания по каждому предмету. Вследствие того, что образование в школе не 

является цензовым, отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не являются 

"цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам учащихся 

общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности продвижения 

воспитанников по отношению к самим себе. 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в соответствии с 

графиком промежуточной аттестации школы. 

Для оценки учащихся в ходе промежуточной аттестации, учителями разрабатываются 

индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого они смогли достичь 

в процессе обучения. Оценивается продвижение учащихся относительно самих себя, без 

сравнения результатов со сверстниками. 

Оценка достижений обучающихся на дому, при промежуточной аттестации 

осуществляется по основным предметам учителем, осуществляющим обучение на дому. 

Для проверки качества усвоения индивидуального плана, составленного в соответствии с 

Программами базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися на дому, по итогам учебной четверти и года учителями 

проводятся контрольные работы в форме промежуточной аттестации. 

Диагностический инструментарий 

№  Сфера 

изучения  

Методика  Назначение  

1 

 

Интеллектуа

льные 

особенности  

Тест «Предметные 

картинки»  

Общие способности: невербальный 

интеллект  
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2 Мышление  4 лишний  

Классификации  

Сравнение предметов  

Пословицы и поговорки,  

Простые и сложные 

аналогии  

Способности к обобщению и 

абстрагированию, умения выделять 

существенные признаки Определение 

понимания логических связей и 

отношений между понятиями  

Особенности памяти (оперативно 

логическая память)  

Анализ отношений понятий  

3 Память  Тесты Лурии  

Запомни картинки  

Текст «Значки»  

Механическая слуховая память, 

опосредованная память, объем, 

ассоциативная память, оперативная 

память, смысловая память  

4 Внимание  Корректурная проба, 

таблицы Шульте, 

Нелепицы  

Скорость переработки информации и 

внимания. Концентрация и 

работоспособность  

Личностные особенности  

5 Самооценка  Изучение общей 

самооценки с помощью 

процедуры тестирования 

(опросник Казанцевой 

Г.Н.) 

Уровень самооценки  

6 Агрессия  Рисуночный проективный 

тест «Несуществующее 

животное»  

Формы проявления агрессивного 

поведения  

7 Мотивация  Методика «Учебная 

мотивация» (Овчарова)  
Уровень мотивации  

 Социально - когнитивный компонент  
8 Удовлетворе

нность 

учащегося  

Удовлетворенность 

учащегося школьной 

жизнью  

Удовлетворенность учащегося 

школьной жизнью  

Дневник динамического наблюдения обучающегося с ОВЗ 

(заполняется 1 раз в четверть) 

Код личного дела :__________________________ 

Класс_____________________ Дата рождения:_____________________ Наблюдения  

Уровень развития  

 1четверть 2 четверть  3 четверть  4 четверть  

Психологическое наблюдение      

1.Понятийное логическое 

мышление  

    

2.Понятийное образное мышление      

3.Скорость переработки 

информации  

    

4.Внимательность      

5.Кратковременная речевая 

память  

    

6.Кратковременная зрительная 

память  

    

7.Настроение      
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Педагогическое наблюдение      

1.Сформированность учебных 

навыков  

    

Математика      

Чтение       

Русский язык      

2.Сформированность школьно-

значимых умений  
    

- Умение планировать свою 

деятельность  
    

- Способность понять и принять 

инструкцию  
    

 

Уровни:  
Н – низкий (не соответствует программным требованиям)  

С – средний (достаточный)  

В – высокий (соответствует программным требованиям) 

 

Нравственное воспитание  1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

Сквернословит      

Грубит      

Дисциплинирован      

Уважает старших      

Курит      

Соблюдает правила школы      

Помогает одноклассникам      

Вежлив      

Следит за внешним видом      

Проявляет самостоятельность      

Соблюдает личную гигиену      

Критичен      

Любит животных      

Учебная деятельность      

Учится хорошо      

Учится с желанием      

Выполняет домашние задания      

Содержит в порядке 

учеб.принадлежности  

    

Активен на уроках      

Опаздывает      

Прогуливает      

Соблюдает дисциплину на уроках     

Отношение к труду      

Любит уроки труда      

Готов помочь      

Легко овладевает трудовыми 

навыками  

    

Аккуратен в работе      
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Общественная активность      

Участвует в общешкольных 

мероприятиях  

    

Выполняет постоянные поручения      

Выполняет временные поручения      

Посещает кружки      

Отношения с членами семьи      

Послушен      

Уважает старших      

Убегает из дома      

 


