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Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - 

АООП) для обучающихся МКОУ "Варнавинская специальная (коррекционная) 

школа-интернат" (далее – Учреждение) –  это реализация образовательных 

программ начального общего образования, реализация  адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектам 

и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

АООП определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП составляют:  

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

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона РФ от 07.05.2013 N 99-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных» и Федерального закона «О персональных 

данных», 

 Федерального закона РФ от 23.07.2013 N 203-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях создания дополнительных благоприятных условий для 

обучения в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства»). 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области 

образования. 

- учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 

апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии») приведенного в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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 
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возможностями здоровья” при использовании учебного плана Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденной Федеральным УМО, протокол от 22.12.2015г. № 4/15 

 

- Устав МКОУ "Варнавинская специальная (коррекционная) школа-

интернат". 

Адаптированная основная общеобразовательная программа состоит из 

трёх разделов. 

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации Программы, учитывает особенности 

образовательного процесса МКОУ "Варнавинская специальная (коррекционная) 

школа-интернат", способы определения достижения целей и результатов, и 

включает: 

- принципы и подходы формирования АООП; 

- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

2. Содержательный раздел формулирует содержание основного общего 

образования, включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных результатов продвижения в своем развитии 

обучающихся МКОУ "Варнавинская специальная (коррекционная) школа-

интернат" и содержит:  

-  программу формирования базовых учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений и навыков) обучающихся на ступени 

общего образования; 

-   программы отдельных учебных предметов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени общего 

образования, включающую духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры; 

- программу коррекционной работы.  

3. Организационный раздел  устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, механизмы реализации компонентов Программы и 

включает: 
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- учебный план МКОУ "Варнавинская специальная (коррекционная) 

школа-интернат", как один из основных механизмов реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы; 

 - систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями Программ 

специального образования школ VIII вида. 

Для обучающихся Учреждения характерны нарушения интеллектуального 

развития, которые возникают вследствие органического поражения головного 

мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до 

трех лет). Общим признаком у них выступает недоразвитие психики с явным 

преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к 

затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной 

адаптации. 

Категория данных обучающихся представляет собой неоднородную 

группу.  

Своеобразие развития таких детей обусловлено особенностями их высшей 

нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов 

возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их 

слабой подвижностью и переключаемостью. Страдают не только высшие 

психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, 

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

знания детей об окружающем мире являются неполными и, возможно, 

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

оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в 

процессе школьного обучения.  

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся проявляется не только в качественных и количественных 

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

способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 

нарушения, перспективы образования таких обучающихся детерминированы в 
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основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

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

специфические.  

К общим потребностям относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию 

представлений об естественных и социальных компонентах окружающего мира; 

- отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний, умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 
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- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним.  

 

 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Цель реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Цель адаптированной основной общеобразовательной программы - 

полная и качественная реализация образовательных потребностей детей, 

обучающихся в МКОУ "Варнавинская специальная (коррекционная) школа-

интернат". Программа направлена на формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Данная Программа обеспечивает право детей, имеющих специальные 

образовательные потребности на образование и получение выпускниками 

знаний по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 

направленность и соответствующих их психофизическим возможностям, 

навыков по различным профилям труда, отвечающих требованиям Программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы; 

- обеспечение преемственности образования начальной и общей школы, 

динамическое наблюдение детей при переходе в среднее звено; 

 - обеспечение получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы  всеми обучающимися; 

- воспитание и социализация обучающихся в соответствии с 

воспитательным потенциалом Учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формирование образовательного базиса, соответствующего 

уровню познавательных способностей обучающихся; 
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- эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

коррекционного образовательного процесса; 

- взаимодействие  всех участников образовательного процесса в ходе 

реализации адаптированной образовательной программы; 

- проведение адекватной подготовки учащихся к самостоятельной жизни 

и труду, формирование у подростков профессиональной направленности, 

осознания ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, 

связанных с выбором профессии и своего места в обществе; 

- обеспечение дальнейшей коррекции учащихся с целью социализации в 

соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, социально-

правовыми ценностями, принятыми в современном обществе; 

- участие родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды и 

уклада жизни; 

- организация обучения на дому и в специальных классах с разработкой 

индивидуальных планов, учитывающих психические и физические особенности 

учащихся;  

- обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся в 

соответствии с рекомендациями 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" (далее – СанПиН 

2.4.2.3286-15) физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа сформирована 

с учётом: 

- контингента обучающихся МКОУ "Варнавинская специальная 

(коррекционная) школа-интернат", представляющего в разные учебные годы 

весьма разнородную группу детей, которых объединяет наличие повреждений 

головного мозга, имеющих диффузный, т.е. широко распространенный, как бы 

разлитой характер, захватывающий многие участки коры головного мозга, 

нарушая их строение и функции; 

- психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, 

связанных как с внешними, так и внутренними (биологическими и 

психологическими) предпосылками; 
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- перехода от учебных действий, характерных для начальной школы к 

овладению учебной деятельности на ступени основной школы, связанной с 

получения знаний в основной школе по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующих психофизическим 

возможностям детей, привитию навыков по различным профилям труда; 

- изменения форм организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества – переходом от проведения занятий одним педагогом к 

проведению учебных занятий педагогами по каждому образовательному 

предмету; 

- единства требований в ходе учебного процесса; 

- совпадения перехода обучающихся в основную школу с 

предкритической фазой развития ребенка, характеризующейся началом 

перехода от детства к взрослости, активной физиологической и биологической 

перестройкой всего организма ребенка в этот период. 

- значительно сниженной познавательной активностью, узости круга 

интересов, недостатков в эмоционально-волевой сфере. 

Исходя из учета особенностей подросткового возраста и характеристик 

учащихся по возможностям обучения, организуется адекватное построение 

образовательного процесса и выбор условий и методик обучения. Учебный 

процесс организуется таким образом, чтобы каждый  ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от уровня его возможностей и структуры 

дефекта, был вовлечен в учебную деятельность и чувствовал себя комфортно в 

стенах учреждения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 5-9 классов 

для детей с нарушениями интеллектуального развития определяет содержание 

предметов и коррекционных курсов, последовательность его прохождения по 

годам обучения. Она учитывает особенности познавательной деятельности 

детей с нарушениями интеллектуального развития, направлена на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной                                                  

основной общеобразовательной программы 

  Программа сформирована на основе следующих принципов и подходов: 

- гарантированность, обеспечиваемая государством, закреплённая 

федеральным законодательством; 

- цензовость образования, обеспечение уровня подготовки обучающихся 

для успешной образовательной деятельности и социально-трудовой адаптации в 

обществе; 

- коррекционная направленность обучения, воспитания; 

- социально-адаптирующая направленность образования; 

- взаимосвязь и взаимозависимость коррекции вторичных отклонений в 

развитии обучающихся и компенсации дефекта; 

- комплексный подход к диагностике и реализации потенциальных 

возможностей обучающихся в обучении, воспитании и развитии; 

- гуманистическая направленность учебного и реабилитационного 

процессов, предполагающая уважение к личности ребёнка и развитие её 

индивидуальности, признание значимости личностных потребностей и нужд как 

обучающихся, так и их родителей (законных представителей); 

- гибкость и динамичность, предполагающие возможность оперативной 

корректировки содержания, форм и методов обучения и реабилитации в 

соответствии с особенностями различных категорий обучающихся и 

возможностями их семей; 

- доступность и адресность, предполагающие вариативность форм и видов 

комплексной реабилитации в соответствии с реальным потенциалом 

обучающегося и его семьи; 

- целостный подход к образованию, реабилитации и социализации 

ребёнка на основе взаимосвязи между различными видами деятельности, 

соблюдение планомерности и непрерывности этого процесса; 

- максимальное включение обучающихся в образовательный и 

реабилитационный процессы с момента поступления ребёнка в школу; 

- единство действия семьи и школы в процессе образования, 

реабилитации и социализации обучающихся, включение родителей (законных 

представителей) в процесс социализации ребёнка; 

- дифференциация образовательного процесса; 

- индивидуализация коррекционно-педагогического процесса в 

зависимости от клинических форм патологии, структурно-функциональных 

нарушений в развитии обучающихся; 
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- мотивация обучащихся к саморазвитию, самосовершенствованию, 

овладению практическими жизненными навыками; 

- педагогическая поддержка ребёнка как человека (сохранение его 

телесного и душевного здоровья, соблюдение его прав и свобод, развитие его 

субъективности и нравственности, забота о его личностном развитии); 

- ориентация на зону ближайшего развития каждого обучающегося; 

   - достижение уровня общеобразовательной трудовой подготовки, 

необходимого выпускникам школы для последующей социально адаптации. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

1.3.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы МКОУ 

"Варнавинская специальная (коррекционная) школа-интернат" представляют 

собой систему целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу Программы. 

Обучающиеся школы-интерната – дети с нарушением интеллекта. Поскольку 

умственная отсталость – необратимое явление, дети с нарушением интеллекта 

не могут в полном объеме освоить общеобразовательную программу, в связи с 

чем, они получают не цензовое образование. В целом образовательные 

перспективы этих детей во многом определяются глубиной имеющегося 

недоразвития, его структурой, своевременностью начатой коррекционно-

педагогической работы. 

В старших классах Учреждения обучающиеся получают знания по 

общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность и 

соответствующим их психофизическим возможностям, а также навыки по 

различным профилям труда.  Им прививаются навыки самостоятельной работы 

в ходе трудового обучения в учебных мастерских образовательного 

учреждения. В школе-интернате, исходя из возможностей, организовано 

обучение швейному и столярному делу с перспективой для отдельных 

категорий обучающихся продолжения обучения в специальных группах ПТУ 

района и области. 

1.3.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

Основной задачей основного образования детей с выраженным 

нарушением интеллекта становится развитие их жизненной компетенции, а 

знакомству с базовыми академическими знаниями отводится очень скромное 
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место. В результате изучения всех предметов основной школы получит 

дальнейшее развитие жизненная компетенция обучающихся, поскольку только с 

помощью целенаправленного коррекционного обучения эти дети могут 

научиться жить в социуме и избежать катастроф социального характера. В 

небольшом объеме они смогут освоить и академические знания, по 

разработанным для них специальным программам с помощью специальных 

методик и специально разработанных учебников, поддерживающие 

социализацию.  

В ходе образовательного процесса учитывается, что возможности 

учеников даже одного класса, как правило, могут сильно различаться. 

Вследствие того, что обучение детей, не способных освоить образовательную 

программу, не может быть формальным, педагоги в своих рабочих программах 

индивидуализируют тот объем знаний, который они предлагают ученикам. 

Процесс обучения детей МКОУ "Варнавинская специальная 

(коррекционная) школа-интернат" имеет существенную специфику, которая 

проявляется в более низком уровне сложности учебного материала, в 

замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на 

занятиях для учащихся, преимущественном использовании наглядных методов 

обучения.  

Обучение носит коррекционно-обучающий и воспитывающий характер. 

Состояние ребенка данного Учреждения затрудняет решение задач обучения, но 

не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена 

необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, 

которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

В процессе освоения Программы, получат дальнейшее развитие 

элементарные личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

учебные действия воспитанников, составляющие психолого-педагогическую 

основу получения знаний по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующим их психофизическим 

возможностям, навыки по различным профилям труда. 

В сфере развития личностных учебных действий будет предложена 

работа по приобретению обучающимися элементарных практических навыков 

(опыта) самостоятельной трудовой работы с целью включения в последующую 

трудовую деятельность, интеграцию в общество. Одновременно, средствами 

социально-психологической реабилитации, будут формироваться основы 

социальных компетенций, моральных норм, опыт социальных и 

межличностных отношений. 
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В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени 

нарушений, уделяется внимание формированию на доступном уровне 

способностей обучающихся в оценке и контролированию своих действий, как 

по результату, так и по способу действий, включая элементарные способности 

ставить новые учебные цели и задачи, средства их достижения. 

В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется дальнейшему совершенствованию техники чтения, 

приобретению навыков устойчивого чтения, дальнейшему развитию речевой 

деятельности, речевого поведения в коллективе и обществе, умению 

поддерживать и устанавливать необходимые контакты в ученическом 

коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-этических 

норм, как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными 

становятся дальнейшее формирование у старших обучающихся учебной 

мотивации и умения учиться, практическое применение полученных в ходе 

учебного процесса общеучебных знаний и умений, навыков в профильном 

труде, включение выпускников в реальную жизнь. 

В результате целенаправленной образовательной деятельности, 

осуществляемой в форме специального коррекционного обучения, выпускники 

Учреждения получат дальнейшее продвижение в своем индивидуальном 

развитии и адаптации к окружающей среде, простейшие знания по 

образовательным предметам практической направленности, первоначальные 

навыки по профилям труда в ходе трудового обучения. 

Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются 

как описание результатов, которые могут быть реально достигнуты старшими 

обучающимися с различными нарушениями интеллекта в ходе учебного 

процесса в МКОУ "Варнавинская специальная (коррекционная) школа-

интернат". Ожидаемые конечные результаты реализации адаптированной 

образовательной программы на завершающем этапе обучения должны 

адекватно отражать требования Программ для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, передавать специфику образовательного 

процесса, соответствовать возрастным и психическим возможностям 

обучающихся. 

 

 

1.3.3. Планируемые результаты освоения учебных программ 
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Учебные программы по предметам имеют практическую коррекционную 

направленность. МКОУ "Варнавинская специальная (коррекционная) школа-

интернат" готовит своих выпускников к непосредственному включению в 

жизнь, трудовую деятельность в условиях современного производства.  

Основные требования к результатам освоения образовательных программ 

по предметам и годам обучения (классам) с учетом специфики содержания 

предметных областей изложены в Программах специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида под ред. В.В. Воронковой. 

Результаты освоения Программы оцениваются как итоговые на момент 

завершения обучения. 

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 обучающихся 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения Программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

2) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей;  

3) сформированность уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

4) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 
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9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

сформированность и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

12) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

14) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения Программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данной программе. В случае если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по отдельным учебным предметам на конец обучения в  4 классах: 

 

Образо-

вательные 

области 

Минимальный уровень 

 

Достаточный уровень 
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2. Общеобразовательные курсы 

Чтение и 

развитие речи 

 

осознанно и правильно 

читать текст вслух по слогам 

и целыми словами;  

пересказывать 

содержание прочитанного 

текста по вопросам;  

участвовать в 

коллективной работе по 

оценке поступков героев и 

событий;  

выразительно читать 

наизусть 5-7 коротких 

стихотворений.  

 

читать текст после 

предварительного анализа вслух 

целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова – по 

слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса 

и темпом речи;  

отвечать на вопросы 

учителя по прочитанному 

тексту;  

определять основную 

мысль текста после 

предварительного его анализа;  

читать текст про себя, 

выполняя задание учителя;  

выделять главных 

действующих героев, давать 

элементарную оценку их 

поступкам; 

читать диалоги по ролям с 

использованием некоторых 

средств устной выразительности 

(после предварительного 

разбора);  

пересказывать текст по 

частям с опорой на вопросы 

учителя, картинный план или 

иллюстрацию;  

выразительно читать 

наизусть 7-8 стихотворений.  

 

Письмо и 

развитие речи 

 

деление слов на слоги 

для переноса;  

списывание по слогам и 

целыми словами с 

рукописного и печатного 

списывание рукописного и 

печатного текста целыми 

словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку 
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текста с орфографическим 

проговариванием;  

запись под диктовку 

слов и коротких предложений 

(2-4 слова) с изученными 

орфограммами;  

дифференциация и 

подбор слов, обозначающих 

предметы, действия, 

признаки;  

составление 

предложений, восстановление 

в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок;  

выделение из текста 

предложений на заданную 

тему;  

участие в обсуждении 

темы текста и выбора 

заголовка к нему.  

 

текста, включающего слова с 

изученными орфограммами (30-

35 слов);  

дифференциация и подбор 

слова различных категорий по 

вопросу (название предметов, 

действий и признаков 

предметов);  

составление и 

распространение предложений, 

установление связи между 

словами с помощью учителя, 

постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, 

вопросительный и 

восклицательный знак);  

деление текста на 

предложения;  

выделение темы текста (о 

чём идет речь), озаглавливание 

его;  

самостоятельная запись 3-4 

предложений из составленного 

текста после его анализа.  

 

Математика 

 

знать числовой ряд 1-

100 в прямом порядке; 

понимать смысл 

арифметических действий 

сложения и вычитания, 

умножения и деления (на 

равные части); 

знать названия 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения, 

деления; 

знать таблицу 

знать числовой ряд 1-100 в 

прямом и обратном порядке; 

усвоить смысл 

арифметических действий 

сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные 

части и по содержанию), 

различие двух видов деления на 

уровне практических действий, 

способы чтения и записи 

каждого вида деления; 

знать названия 
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умножения однозначных 

чисел до 5; 

понимать связь таблиц 

умножения и деления; 

знать переместительное 

свойство сложения и 

умножения;  

знать порядок действий 

в примерах в два 

арифметических действия; 

знать единицы (меры) 

измерения стоимости, длины, 

массы, времени, стоимости и 

их соотношения; 

называть порядок 

месяцев в году, номера 

месяцев от начала года; 

знать различные случаи 

взаимного положения двух 

геометрических фигур; 

знать названия 

элементов 

четырехугольников; 

откладывать, используя 

счетный материал, любые 

числа в пределах 100; 

выполнять устные и 

письменные действия 

сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

пользоваться таблицами 

умножения на печатной 

основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

практически 

пользоваться 

переместительным свойством 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления; 

знать таблицы умножения 

всех однозначных чисел и числа 

10, правило умножения чисел 1 и 

0, на 1 и 0, деления 0 и деления 

на 1, на 10; 

понимать связь таблиц 

умножения и деления; 

знать переместительное 

свойство сложения и умножения;  

знать порядок действий в 

примерах в 2-3 арифметических 

действия; 

знать единицы (меры) 

измерения стоимости, длины, 

массы, времени, стоимости и их 

соотношения; 

знать порядок месяцев в 

году, номера месяцев от начала 

года; 

знать различные случаи 

взаимного положения 

двухгеометрических фигур; 

знать названия элементов 

четырехугольников; 

считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и 

равными числовыми группами 

по 2, 5, 4, в пределах 100; 

откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в 

пределах 100; 

выполнять устные и 

письменные действия сложения 

и вычитания чисел в пределах 

100; 
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сложения и умножения; 

различать числа, 

полученные при счете и 

измерении; 

записывать числа, 

полученные при измерении 

двумя мерами; 

определять время по 

часам хотя бы одним 

способом; пользоваться 

календарем для установления 

порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах, 

месяцев в году; 

решать, составлять, 

иллюстрировать изученные 

простые арифметические 

задачи; 

решать составные 

арифметические задачи в два 

действия (с помощью 

учителя); 

различать замкнутые, 

незамкнутые кривые, 

ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 

узнавать, называть, 

чертить, моделировать 

взаимное положение фигур 

без вычерчивания; 

чертить окружности 

разных радиусов, различать 

окружность и круг; 

чертить прямоугольник 

(квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с 

использовать знание 

таблиц умножения для решения 

соответствующих примеров на 

деление; 

пользоваться таблицами 

умножения на печатной основе, 

как для нахождения 

произведения, так и частного; 

практически пользоваться 

переместительным свойством 

сложения и умножения; 

различать числа, 

полученные при счете и 

измерении; 

записывать числа, 

полученные при измерении 

двумя мерами, с полным 

набором знаков в мелких мерах: 

5м 62см, 3м 3см; 

определять время по часам 

хотя бы одним способом с 

точностью до 1 мин; 

пользоваться календарем 

для установления порядка 

месяцев в году, количества суток 

в месяцах, месяцев в году; 

решать, составлять, 

иллюстрировать все изученные 

простые арифметические задачи; 

кратко записывать, 

моделировать содержание, 

решать составные 

арифметические задачи в два 

действия (с помощью учителя); 

различать замкнутые, 

незамкнутые кривые, ломаные 

линии, вычислять длину 



21 

 

помощью учителя). 

 

ломаной; 

узнавать, называть, 

чертить, моделировать взаимное 

положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, 

окружностей, находить точки 

пересечения; 

чертить окружности 

разных радиусов, различать 

окружность и круг; 

чертить прямоугольник 

(квадрат) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя). 

Искусство 

Изобразительн

ое искусство  

(4-6 кл.) 

знание видов и жанров 

изобразительного искусства; 

видов художественных работ;  

знание фамилий и имен 

некоторых выдающихся 

художников и их 

произведений живописи, 

скульптуры, графики, 

декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры;  

знание названий 

крупнейших музеев Москвы, 

Нижнего Новгорода; 

знание названий 

художественных материалов, 

инструментов и 

приспособлений, их свойств, 

назначения, правил хранения, 

санитарно-гигиенических 

требований при работе с 

ними;  

знание элементарных 

знание отличительных 

признаков видов 

изобразительного искусства, 

форм произведений 

изобразительного искусства;  

знание особенностей 

некоторых материалов, 

используемых в 

изобразительном искусстве;  

знание основных 

изобразительных, 

выразительных и гармоничных 

средств изобразительного 

искусства; 

знание законов и правил 

цветоведения, светотени, 

перспективы, построения 

орнамента, стилизации формы 

предмета и др.;  

знание названия 

крупнейших музеев страны;  

умение находить 
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правил композиции, 

цветоведения, передачи 

формы предмета и др.; 

умение самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в зависимости от 

характера выполняемой 

работы, правильно сидеть за 

столом, располагать лист 

бумаги на столе, держать 

карандаш, кисть и др.;  

умение следовать при 

выполнении работы 

инструкциям учителя, 

целесообразно организовать 

свою изобразительную 

деятельность, планировать 

работу, осуществлять 

текущий самоконтроль 

выполняемых практических 

действий и корректировку 

хода практической работы;  

умение изображать с 

натуры, по памяти, 

представлению, воображению 

предметы несложной формы 

и конструкции, передавать в 

рисунке содержание 

несложных произведений в 

соответствии с темой;  

умение применять 

приемы работы карандашом, 

акварельными красками с 

целью передачи фактуры 

предмета;  

умение 

ориентироваться в 

необходимую для выполнения 

работы информацию в 

материалах учебника, рабочей 

тетради;  

следовать при выполнении 

работы инструкциям учителя 

или инструкциям, 

представленным в других 

информационных источниках;  

умение оценивать 

результаты собственной 

художественно-творческой 

деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец);  

умение устанавливать 

причинно-следственные связи 

между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

умение рисовать с натуры, 

по памяти после 

предварительных наблюдений и 

адекватно передавать все 

признаки и свойства 

изображаемого объекта;  

умение различать и 

передавать в художественно-

творческой деятельности 

характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к 

природе, человеку, семье и 

обществу. 
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пространстве листа, 

размещать изображение 

одного или группы предметов 

в соответствии с параметрами 

изобразительной 

поверхности;  

умение адекватно 

передавать цвет 

изображаемого объекта, 

определять насыщенность 

цвета, получать смешанные и 

некоторые оттенки цвета.  

Музыка и 

пение  

(4-8 кл.) 

понимание роли музыки 

в жизни человека;  

овладение элементами 

музыкальной культуры, в 

процессе формирования 

интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной 

деятельности;  

элементарные 

эстетические представления;  

эмоциональное 

осознанное восприятие 

музыки во время слушания 

музыкальных произведений;  

сформированность 

эстетических чувств в 

процессе слушания 

музыкальных произведений 

различных жанров;  

способность к 

эмоциональному отклику на 

музыку разных жанров; 

умение воспринимать 

музыкальные произведения с 

ярко выраженным 

понимание роли музыки в 

жизни человека, его духовно-

нравственном развитии;  

овладение элементами 

музыкальной культуры, в 

процессе формирования 

интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной 

деятельности, в том числе на 

материале музыкальной 

культуры родного края; 

сформированность 

элементарных эстетических 

суждений;  

эмоциональное осознанное 

восприятие музыки, как в 

процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время 

слушания музыкальных 

произведений;  

наличие эстетических 

чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений 

различных жанров;  

способность к 
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жизненным содержанием;  

способность к 

элементарному выражению 

своего отношения к музыке в 

слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, 

мимике;  

владение 

элементарными певческими 

умениями и навыками 

(координация между слухом 

и голосом, выработка 

унисона, кантилены, 

спокойного певческого 

дыхания);  

умение откликаться на 

музыку с помощью 

простейших движений и 

пластического 

интонирования;  

умение определять 

некоторые виды музыки, 

звучание некоторых 

музыкальных инструментов, в 

том числе и современных 

электронных;  

овладение навыками 

элементарного 

музицирования на 

простейших инструментах 

(ударно-шумовых);  

наличие элементарных 

представлений о нотной 

грамоте. 

эмоциональному отклику на 

музыку разных жанров;  

сформированность 

представлений о 

многофункциональности 

музыки; 

умение воспринимать 

музыкальные произведения с 

ярко выраженным жизненным 

содержанием, определение их 

характера и настроения;  

владение навыками 

выражения своего отношения к 

музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, 

мимике;  

владение певческими 

умениями и навыками 

(координация между слухом и 

голосом, выработка унисона, 

кантилены, спокойного 

певческого дыхания), 

выразительное исполнение 

песен;  

умение откликаться на 

музыку с помощью простейших 

движений и пластического 

интонирования, драматизация 

пьес программного характера;  

умение использовать 

музыкальные образы при 

создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, 

в импровизации; 

умение определять виды 
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музыки, звучание различных 

музыкальных инструментов, в 

том числе и современных 

электронных;  

наличие навыков 

музицирования на некоторых 

инструментах (ударно-шумовых, 

народных, фортепиано);  

владение элементами 

музыкальной грамоты, как 

средства осознания музыкальной 

речи.  

 

Физкультура представления о 

физической культуре как 

средстве укрепления 

здоровья, физического 

развития и физической 

подготовки человека;  

представления о 

правильной осанке, видах 

стилизованной ходьбы под 

музыку, о корригирующих 

упражнениях в постановке 

головы, плеч, позвоночного 

столба, положения тела (стоя, 

сидя, лёжа), упражнениях для 

укрепления мышечного 

корсета;  

представления о 

двигательных действиях; 

знание строевых 

команд; 

умение вести подсчёт 

при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений; 

знания о физической 

культуре как средстве 

укрепления здоровья, 

физического развития и 

физического совершенствования 

человека; 

выполнение комплексов 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития 

основных физических качеств; 

участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня 

(физкультминутки);  

знание видов двигательной 

активности в процессе 

физического воспитания; 

выполнение двигательных 

действий; 

умение подавать строевые 

команды, вести подсчёт при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

знание организаций 
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представления об 

организации занятий по 

физической культуре с 

целевой направленностью на 

развитие быстроты, 

выносливости, силы, 

координации; 

представление о видах 

двигательной активности, 

направленных на 

преимущественное развитие 

основных физических качеств 

в процессе участия в 

подвижных играх и 

эстафетах;  

представления о 

способах организации и 

проведения подвижных игр и 

элементов соревнований со 

сверстниками, осуществление 

их объективного судейства;  

представления о 

спортивных традициях своего 

народа и других народов;  

понимание 

особенностей известных 

видов спорта, показывающих 

человека в различных 

эмоциональных состояниях; 

знакомство с 

правилами, техникой 

выполнения двигательных 

действий;  

представления о 

бережном обращении с 

инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований 

занятий по физической культуре 

с различной целевой 

направленностью: на развитие 

быстроты, выносливости, силы, 

координации; 

знание физических 

упражнений с различной целевой 

направленностью, их 

выполнение с заданной 

дозировкой нагрузки;  

знание видов двигательной 

активности, направленных на 

преимущественное развитие 

основных физических качеств в 

процессе участия в подвижных 

играх и эстафетах;  

знание форм, средств и 

методов физического 

совершенствования;  

умение оказывать 

посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях, 

осуществление их объективного 

судейства;  

знание спортивных 

традиций своего народа и других 

народов; 

знание некоторых фактов 

из истории развития физической 

культуры, понимание её роли и 

значения в жизнедеятельности 

человека;  

знание способов 

использования различного 

спортивного инвентаря в 
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техники безопасности в 

процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

 

основных видах двигательной 

активности;  

знание названий 

крупнейших спортивных 

сооружений в Москве, Нижнем 

Новгороде;  

знание правил, техники 

выполнения двигательных 

действий;  

знание правил бережного 

обращения с инвентарём и 

оборудованием;  

соблюдение требований 

техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

3. Трудовая подготовка 

Трудовое 

обучение 

 

знание правил 

организации рабочего места;  

знание видов трудовых 

работ;  

знание названий и 

свойств поделочных 

материалов, используемых на 

уроках трудового обучения, 

правил их хранения, 

санитарно-гигиенических 

требований при работе с 

ними;  

знание названий 

инструментов, необходимых 

на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники 

безопасной работы с 

колющими и режущими 

инструментами; 

знание приемов работы 

знание правил 

рациональной организации 

труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину;  

знание об исторической, 

культурной и эстетической 

ценности вещей;  

знание видов 

художественных ремесел;  

умение находить 

необходимую информацию в 

материалах учебника, рабочей 

тетради;  

умение руководствоваться 

правилами безопасной работы 

режущими и колющими 

инструментами, соблюдать 

санитарно-гигиенические 

требования при выполнении 
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(разметки деталей, выделения 

детали из заготовки, 

формообразования, 

соединения деталей, отделки 

изделия), используемые на 

уроках ручного труда;  

умение самостоятельно 

организовать свое рабочее 

место в зависимости от 

характера выполняемой 

работы, рационально 

располагать инструменты, 

материалы и приспособления 

на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте;  

умение анализировать 

объект, подлежащий 

изготовлению, выделять и 

называть его признаки и 

свойства; 

определять способы 

соединения деталей;  

умение составлять 

стандартный план работы по 

пунктам;  

умение владеть 

некоторыми 

технологическими приемами 

ручной обработки 

материалов; 

умение работать с 

доступными материалами 

(глиной и пластилином, 

природными материалами, 

бумагой и картоном, нитками 

и тканью, проволокой и 

металлом, древесиной, 

трудовых работ;  

умение осознанно 

подбирать материалы их по 

физическим, декоративно-

художественным и 

конструктивным свойствам; 

умение отбирать в 

зависимости от свойств 

материалов и поставленных 

целей оптимальные и доступные 

технологические приемы ручной 

обработки, экономно 

расходовать материалы;  

умение работать с 

разнообразной наглядностью: 

составлять план работы над 

изделием с опорой на 

предметно-операционные и 

графические планы, 

распознавать простейшие 

технические рисунки, схемы, 

чертежи, читать их и 

действовать в соответствии с 

ними в процессе изготовления 

изделия;  

умение осуществлять 

текущий самоконтроль 

выполняемых практических 

действий и корректировку хода 

практической работы;  

оценивать свое изделие 

(красиво, некрасиво, аккуратное, 

похоже на образец);  

устанавливать причинно-

следственные связи между 

выполняемыми действиями и их 

результатами;  



29 

 

конструировать из 

металлоконструктора);  

умение выполнять 

несложный ремонт одежды.  

выполнять общественные 

поручения по уборке класса 

(мастерской) после уроков 

трудового обучения.  

4. Коррекционная подготовка 

Развитие 

устной речи на 

основе 

изучения 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительно

сти 

 

выражать свои просьбы, 

желания, используя 

этикетные слова и 

выражения;  

сообщать свое имя и 

фамилию, домашний адрес; 

объяснять, как можно доехать 

или дойти до школы;  

участвовать в ролевых 

играх в соответствии с 

речевыми возможностями;  

слушать сказку или 

рассказ, уметь отвечать на 

вопросы с опорой на 

иллюстративный материал;  

выразительно 

произносить чистоговорки, 

короткие стихотворения с 

опорой на образец чтения 

учителя;  

участвовать в беседе на 

темы, близкие личному опыту 

ребенка;  

слушать радио, 

смотреть телепередачи, 

отвечать на вопросы учителя 

по их содержанию; 

узнавать и называть 

изученные объекты на 

иллюстрациях, фотографиях;  

иметь представления о 

назначении объектов 

понимать содержание 

небольших по объему сказок и 

рассказов, прослушанных в 

магнитофонной записи, отвечать 

на вопросы по их содержанию;  

понимать содержание 

детских радио- и телепередач, 

отвечать на вопросы по поводу 

услышанного;  

выбирать правильные 

средства интонации, 

ориентируясь на образец речи 

учителя и анализ речевой 

ситуации;  

участвовать в диалогах по 

темам речевых ситуаций; 

высказывать свои просьбы 

и желания; выполнять 

ритуальные действия 

приветствия, прощания, 

извинения и т. п., используя 

соответствующие этикетные 

слова и выражения;  

принимать участие в 

коллективном составлении 

рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций;  

воспроизводить 

составленные рассказы с опорой 

на картинный или картинно-

символический план; 

узнавать и называть 
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изучения;  

относить изученные 

объекты к определенным 

группам (корова – домашнее 

животное);  

называть сходные 

объекты, отнесенные к одной 

и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя 

одежда);  

знать требования к 

режиму дня школьника и 

понимать необходимость его 

выполнения;  

знать основные правила 

личной гигиены;  

иметь представления об 

элементарных правилах 

безопасного поведения в 

природе и обществе;  

выполнять здания под 

контролем учителя, адекватно 

оценивать свою работу, 

проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать оценку 

педагога; 

знакомиться с детьми, 

предлагать совместную игру 

и отвечать на приглашение 

(давать согласие или 

отказываться); 

владеть несложными 

санитарно-гигиеническими 

навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать 

волосы и т. п.); 

владеть навыками 

изученные объекты в 

натуральном виде в 

естественных условиях; 

иметь представления о 

взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в 

окружающем мире; 

относить изученные 

объекты к определенным 

группам с учетом различных 

оснований для классификации 

(волк – дикое животное, зверь 

(млекопитающее), животное, 

санитар леса); 

знать отличительные 

существенные признаки групп 

объектов; 

знать правила гигиены 

органов чувств; 

знать некоторые правила 

безопасного поведения в 

природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

быть готовыми 

использовать полученные знания 

при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых 

задач; 

проявлять интерес, 

активность и самостоятельность 

в работе на уроке; 

применять 

сформированные знания и 

умения при решении новых 

учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач; 

развернуто 
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самообслуживания (чистить 

одежду щеткой, хранить ее на 

вешалке, чистить кожаную 

обувь, мыть посуду после еды 

и т.п.); 

ухаживать за 

комнатными растениями; 

подкармливать птиц, 

живущих около школы, около 

дома; 

составлять 

повествовательный или 

описательный рассказ из 3-5 

предложений об изученных 

объектах по предложенному 

плану; 

адекватно 

взаимодействовать с 

изученными объектами 

окружающего мира в учебных 

ситуациях; 

адекватно вести себя в 

классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или 

смоделированной учителем 

ситуации.  

 

характеризовать свое отношение 

к изученным объектам; 

отвечать и задавать 

вопросы по содержанию 

изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения 

или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте;  

выполнять задания без 

текущего контроля учителя (при 

наличии предваряющего и 

итогового контроля), 

качественно осмысленно 

оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней 

ценностное отношение, 

понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу;  

проявлять активность в 

организации совместной 

деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно 

взаимодействовать с объектами 

окружающего мира;  

совершать действия по 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм;  

выполнять доступные 

природоохранительные 

действия;  

быть готовыми к 

использованию сформированных 

умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач в объеме 

программы.  
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (9 класса). 

Предмет Минимальный уровень Достаточный уровень 

5. Общеобразовательные курсы 

Чтение и 

развитие речи 

 

совершенствовать все 

качества полноценного чтения 

вслух;  

осознанно читать вслух 

и про себя доступные по 

содержанию тексты, 

самостоятельно определять 

тему произведения;  

отвечать на вопросы 

учителя по фактическому 

содержанию произведения 

своими словами и, используя 

слова автора;  

высказывать отношение 

к герою произведения и его 

поступкам;  

делить на части 

несложные тексты (с 

помощью учителя) и 

пересказывать их по плану;  

находить в тексте 

незнакомые слова и 

выражения, объяснять их 

значение с помощью учителя;  

заучивать 

стихотворения наизусть;  

самостоятельно читать 

небольшие по объему и 

несложные по содержанию 

произведения внеклассного 

чтения, выполнять посильные 

задания. 

правильно, осознанно и 

бегло читать вслух и про себя;  

определять основную 

мысль произведения (с помощью 

учителя);  

самостоятельно делить на 

части несложный по структуре и 

содержанию текст;  

формулировать заголовки 

пунктов плана в различной 

речевой форме (с помощью 

учителя);  

составлять различные виды 

пересказов по плану с 

использованием образных 

выражений; 

выразительно читать 

прозаические и поэтические 

произведения после 

предварительной подготовки;  

знать наизусть 3 

прозаических отрывка и 12 

стихотворений;  

самостоятельно читать 

произведения художественной 

литературы, статьи из 

периодической печати с их 

последующим обсуждением.  

 

Письмо и принимать участие в знание о составе слова; 
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развитие речи 

 

обсуждении фактического 

материала высказывания, 

необходимого для раскрытия 

его темы и основной мысли;  

оформлять все виды 

деловых бумаг с опорой на 

представленный образец;  

знание отличительных 

признаков основных частей 

слова;  

умение производить 

разбор слова с опорой на 

представленный образец, 

схему, вопросы учителя;  

представления о 

грамматических разрядах 

слов;  

уметь различать части 

речи по вопросу и значению; 

использовать на письме 

орфографические правила 

после предварительного 

разбора текста на основе 

готового или коллективного 

составленного алгоритма;  

писать небольшие по 

объему изложения 

повествовательного и 

описательного характера (50-

55 слов) после 

предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов 

текста;  

составлять и писать 

небольшие по объему 

сочинения (до 50 слов) 

повествовательного и 

умение разбирать слова по 

составу с использованием 

опорных схем; 

образовывать слова с 

новым значением с 

использованием приставок и 

суффиксов;  

дифференцировать слова, 

относящиеся к различным частям 

речи по существенным 

признакам;  

определять некоторые 

грамматические признаки у 

изученных частей речи по 

опорной схеме или вопросам 

учителя;  

отбирать факты, 

необходимые для раскрытия 

темы и основной мысли 

высказывания;  

определять цель своего 

высказывания, выбирать тип 

текста в соответствии с его 

целью;  

определять стиль своего 

высказывания и отбирать 

необходимые языковые средства, 

уместные в данном стиле речи (с 

помощью учителя);  

находить и решать 

орографические задачи;  

писать изложения 

повествовательных и 

описательных текстов с 

элементами рассуждения после 

предварительного разбора (до 

100 слов);  



34 

 

описательного характера на 

основе наблюдений, 

практической деятельности, 

опорным словам и 

предложенному плану после 

предварительной отработки 

содержания и языкового 

оформления.  

оформлять все виды 

деловых бумаг; 

писать сочинения-

повествования с элементами 

описания и рассуждения после 

предварительного коллективного 

разбора темы, основной мысли, 

структуры высказывания и 

выбора необходимых языковых 

средств (80-90 слов).  

Математика 

 

знать таблицы сложения 

однозначных чисел; 

знать табличные случаи 

умножения и получаемые из 

них случаи деления; 

знать названия, 

обозначения, соотношения 

крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, 

массы, времени; 

знать числовой ряд 

чисел в пределах 100 000; 

знать дроби 

обыкновенные и десятичные, 

их получение, запись, чтение; 

знать геометрические 

фигуры и тела, свойства 

элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

знать названия 

геометрических тел: куб, шар, 

параллелепипед; 

читать, записывать и 

сравнивать целые числа в 

пределах 100 000; 

выполнять письменно 

знать таблицы сложения 

однозначных чисел, в том числе с 

переходом через десяток; 

знать табличные случаи 

умножения и получаемые из них 

случаи деления; 

знать названия, 

обозначения, соотношения 

крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, 

массы, времени; 

знать числовой ряд чисел в 

пределах 1 000 000; 

знать дроби обыкновенные 

и десятичные, их получение, 

запись, чтение; 

знать геометрические 

фигуры и тела, свойства 

элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

знать названия 

геометрических тел: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, 

призма, цилиндр, конус; 
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действия с числами в 

пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и 

деление на однозначное 

число) с использованием 

таблиц сложения, алгоритмов 

письменных арифметических 

действий, с использованием 

микрокалькулятора; 

выполнять 

арифметические действия 

(сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное число) с 

десятичными дробями, 

имеющими в записи менее 5 

знаков (цифр), в том числе с 

использованием 

микрокалькулятора; 

выбирать единицу для 

измерения величины 

(стоимости, длины, массы, 

площади, времени); 

выполнять действия с 

величинами; 

находить доли 

величины и величины по 

значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

решать простые 

арифметические задачи и 

составные в 2 действия; 

распознавать, различать 

и называть геометрические 

фигуры и тела. 

 

читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 

000 000; 

выполнять устно 

арифметические действия с 

числами и числами, 

полученными при измерении, в 

пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000; 

выполнять письменно 

арифметические действия с 

многозначными числами и 

числами, полученными при 

измерении, в пределах 1 000 000; 

выполнять арифметические 

действия с десятичными 

дробями; 

выполнять арифметические 

действия с целыми числами до 1 

000 000 и десятичными дробями с 

использованием 

микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного 

использования 

микрокалькулятора; 

находить одну или 

несколько долей (процентов) от 

числа, число по одной его доли 

(проценту); 

решать все простые задачи 

в соответствии с программой, 

составные задачи в 2-3 

арифметических действия; 

вычислять площадь 

прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 
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различать геометрические 

фигуры и тела; 

строить с помощью 

линейки, чертежного угольника, 

циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, 

окружности в разном положении 

на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, 

центра симметрии; 

применять математические 

знания для решения 

профессиональных трудовых 

задач. 

Природа 

Природоведе

ние (5 класс) 

узнавать и называть 

изученные объекты на 

иллюстрациях, фотографиях; 

иметь представления о 

назначении изученных 

объектов, их роли в 

окружающем мире; 

относить изученные 

объекты к определенным 

группам (осина – лиственное 

дерево леса); 

называть сходные 

объекты, отнесенные к одной 

и той же изучаемой группе 

(полезные ископаемые); 

соблюдать режим дня, 

правила личной гигиены и 

здорового образа жизни, 

понимать их значение в жизни 

человека; 

соблюдать 

элементарные правила 

узнавать и называть 

изученные объекты в 

натуральном виде в естественных 

условиях, знать способы 

получения необходимой 

информации об изучаемых 

объектах по заданию педагога;  

иметь представления о 

взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в 

окружающем мире;  

относить изученные 

объекты к определенным 

группам с учетом различных 

оснований для классификации 

(клевер – травянистое 

дикорастущее растение, растение 

луга, кормовое растение, 

медонос, растение, цветущее 

летом);  

называть сходные по 

определенным признакам 
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безопасного поведения в 

природе и обществе (под 

контролем взрослого);  

выполнять несложные 

задания под контролем 

учителя;  

адекватно оценивать 

свою работу, проявлять к ней 

ценностное отношение, 

понимать оценку педагога.  

 

объекты из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из 

других источников, уметь 

объяснять свое решение;  

выделять существенные 

признаки групп объектов;  

знать и соблюдать правила 

безопасного поведения в природе 

и обществе, правила здорового 

образа жизни;  

вступать в беседу, 

обсуждать изученное, проявлять 

желание рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, 

заинтересовавшем объекте;  

выполнять здания без 

текущего контроля учителя (при 

наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленно 

оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней 

ценностное отношение, понимать 

замечания, адекватно 

воспринимать похвалу;  

совершать действия по 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений;  

выполнять доступные 

возрасту природоохранительные 

действия;  

осуществлять деятельность 

по уходу за комнатными и 

культурными растениями.  

Биология 

 

единичные и 

обобщенные представления об 

объектах и явлениях неживой 

иметь обобщенные 

представления и «предпонятия» 

об объектах неживой и живой 
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и живой природы, организма 

человека;  

осознавать основные 

принципы объединения 

объектов в различные группы;  

понимать элементарную 

иерархию изучаемых 

объектов и явлений; 

знать правила поведения 

в отношении основных 

изученных объектов и 

явлений неживой и живой 

природы; 

знать правила здорового 

образа жизни в объеме 

программы; 

взаимодействовать с 

объектами согласно 

усвоенным инструкциям при 

их изучении и организации 

взаимодействия в учебно-

бытовых ситуациях; 

описывать особенности 

состояния своего организма;   

находить информацию в 

дополнительных источниках 

(по заданию педагога); 

владеть полученными 

знаниями и умениями в 

учебных ситуациях; 

использовать знания и 

умения для получения новой 

информации по заданию 

педагога. 

 

природе, организме человека; 

осознавать основные 

взаимосвязи в природе, между 

природой и человеком, в 

организме человека; 

знать способы 

самонаблюдения, описания 

своего состояния, самочувствия;  

знать правила здорового 

образа жизни и безопасного 

поведения, использовать их для 

объяснения новых ситуаций; 

объяснять происходящие 

явления и описывать состояние 

объекта и его изменение  в 

неживой и живой природе, в 

организме человека; 

пользоваться 

дополнительными источниками 

информации, в том числе 

интернет, компьютерные учебно-

развивающие программы, 

электронные справочники; 

описывать состояние 

функционирования органов, их 

систем, всего организма (у меня 

колит в области сердца, когда я 

поднимаю портфель); 

самостоятельно или при 

минимальной предварительной 

(ориентировочной) помощи 

педагога взаимодействовать с 

изученными объектами с учетом 

имеющихся знаний;  

владеть сформированными 

знаниями и умениями в учебных, 

учебно-бытовых и учебно-



39 

 

трудовых ситуациях; 

переносить  

сформированные знания и 

умения в новые ситуации; 

ориентироваться на 

имеющиеся знания и умения с 

целью личной 

предпрофессиональной 

ориентировки. 

География 

 

представления об 

особенностях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности 

людей, экологических 

проблемах России, разных 

материков и отдельных стран;  

умения выделять, 

описывать и объяснять 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений;  

сравнивать 

географические объекты, 

факты, явления, события по 

заданным критериям;  

умения использовать 

географические знания в 

повседневной жизни для 

объяснения явлений и 

процессов, адаптации к 

условиям территории 

проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях 

стихийных бедствий и техно-

генных катастроф.  

умение применять 

элементарные практические 

умения и приемы работы с 

географической картой для 

получения географической 

информации; 

умение вести наблюдения 

за объектами, процессами и 

явлениями географической 

среды, оценивать их изменения в 

результате природных и 

антропогенных воздействий;  

умение находить в 

различных источниках и 

анализировать географическую 

информацию; 

умение применять приборы 

и инструменты для определения 

количественных и качественных 

характеристик компонентов 

природы; 

умения называть и 

показывать на иллюстрациях 

изученные культурные и 

исторические памятники 

Нижегородской области. 

 

Обществознание 
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История 

Отечества 

знание дат важнейших 

событий отечественной 

истории;  

знание основных фактов 

(событий, явлений, 

процессов);  

знание имен некоторых 

наиболее известных 

исторических деятелей 

(князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, 

деятелей культуры);  

понимание значения 

основных терминов-понятий; 

умение устанавливать 

по датам последовательность 

и длительность исторических 

событий, пользоваться 

«Лентой времени»;  

умение описывать 

предметы, события, 

исторических героев с опорой 

на наглядность, рассказывать 

о них по вопросам учителя;  

умение находить и 

показывать на исторической 

карте основные изучаемые 

объекты и события;  

умение  объяснять 

значение основных 

исторических понятий. 

 

знание хронологических 

рамок ключевых процессов, даты 

важнейших событий 

отечественной истории;  

знание основных фактов 

(событий, явлений, процессов), 

их причин, участников, 

результатов, значения;  

знание мест совершения 

основных исторических событий;  

знание имен известных 

исторических деятелей (князей, 

царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры);  

понимание «легенды» 

исторической карты;  

знание основных терминов-

понятий и их определений;  

умение соотносить год с 

веком, устанавливать 

последовательность и 

длительность исторических 

событий;  

умение давать 

характеристику историческим 

героям, рассказывать об 

исторических событиях, делать 

выводы об их значении;  

умение «читать» 

историческую карту с опорой на 

ее «легенду»;  

умение сравнивать, 

анализировать, обобщать 

исторические факты;  

умение проводить поиск 

информации в одном или 

нескольких источниках;  
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умение устанавливать и 

раскрывать причинно-

следственные связи между 

историческими событиями и 

явлениями. 

Общество-

знание 

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.  

 

знание, что такое мораль, 

право, государство, Конституция, 

кто такой гражданин;  

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. 

Физическая культура 

Физкультура иметь представление о 

физической культуре как 

системе разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями по укреплению 

здоровья человека;  

иметь представление о 

знать о состояние и 

организацию физической 

культуры и спорта в России; 

иметь представление об 

Олимпийских играх, 

Паралимпийских играх и 

Специальной олимпиаде; 
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правильной осанке, видах 

стилизованной ходьбы под 

музыку, комплексах 

корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки 

в движении, положений тела и 

его частей (в положении стоя), 

комплексах упражнений для 

укрепления мышечного 

корсета;  

осознавать влияние 

физических упражнений на 

физическое развитие и 

развитие физических качеств 

человека; 

умение планировать 

занятия физическими 

упражнениями в режиме дня;  

иметь представление об 

основных физических 

качествах человека: сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость, координация;   

знать жизненно важные 

способы передвижения 

человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на 

лыжах, плавание);  

организовывать занятия 

физической культурой с 

целевой направленностью, 

подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой 

нагрузки; 

выполнять 

общеразвивающие и 

корригирующие упражнения без 

предметов: упражнения на 

осанку, на контроль осанки в 

движении, положений тела и его 

частей стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета; 

выполнять строевые 

действия в шеренге и колонне;  

представление о видах 

лыжного спорта, техники 

лыжных ходов; 

знание температурных 

норм для занятий на улице; 

планировать занятия 

физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры; 

организовывать и 

проводить занятия физической 

культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для 

них физические упражнения и 

выполнять их самостоятельно и в 

группах с заданной дозировкой 

нагрузки; 

характеризовать 

физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса; 

иметь представление о 

способах регулирования нагрузки 

за счет пауз, чередования 

нагрузки и отдыха, дыхательных 

упражнений;  
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иметь представление об 

индивидуальных показателях 

физического развития (длина 

и масса тела), уметь 

определять индивидуальные 

показатели физического 

развития (длину и массу тела); 

выполнять технические 

действия из базовых видов 

спорта, применять их в 

игровой и соревновательной 

деятельности, в различных 

изменяющихся условиях;  

использовать жизненно 

важные двигательные навыки 

и умения; 

иметь представление о 

выполнении акробатических и 

гимнастических комбинаций 

на необходимом техничном 

уровне; 

организовывать  со 

сверстниками подвижные и 

базовые спортивные игры, 

осуществлять их объективное 

судейство;  

взаимодействовать со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и 

соревнований; 

иметь представление об 

особенностях физической 

культуры разных народов, 

связи физической культуры с 

природными, 

географическими 

особенностями, традициями и 

знать индивидуальные 

показатели физического развития 

(длину и массу тела), измерять 

индивидуальные показатели 

физического развития (длину и 

массу тела); 

объяснять правила 

(технику) выполнения 

двигательных действий, 

анализировать и находить 

ошибки, эффективно их 

исправлять; 

подавать строевые 

команды, вести подсчёт при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы двигательного 

действия; 

выполнять акробатические 

и гимнастические комбинации на 

необходимом техническом 

уровне, характеризовать 

признаки правильного 

исполнения; 

проводить со сверстниками 

подвижные игры, осуществлять 

их объективное судейство; 

взаимодействовать со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и 

соревнований;  

знать особенности 
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обычаями народа, понимать 

связи физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью;  

иметь представление о 

подвижных играх разных 

народов;  

проявлять устойчивый 

интерес к спортивным 

традициям своего народа и 

других народов;  

оказывать посильную 

помощь и моральную 

поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий;  

объяснять правила, 

технику выполнения 

двигательных действий, 

анализировать и находить 

ошибки;  

планировать занятия 

физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с 

использованием средств 

физической культуры;  

использовать 

спортивный инвентарь, 

тренажерные устройства на 

уроке физического 

воспитания.  

 

физической культуры разных 

народов, связь физической 

культуры с природными, 

географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа;  

устанавливать связи 

физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью;  

знать подвижные игры 

разных народов, проявлять 

устойчивый интерес к 

спортивным традициям своего 

народа и других народов;  

доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки 

при выполнении заданий и 

способы их устранения;  

объяснять правила, технику 

выполнения двигательных 

действий, анализировать и 

находить ошибки, вести подсчет 

при выполнении 

общеразвивающих упражнений;  

использовать разметку 

спортивной площадки при 

выполнении физических 

упражнений;  

пользоваться спортивным 

инвентарем и тренажерным 

оборудованием;  

ориентироваться в 

пространстве спортивного зала и 

на стадионе;  

размещать спортивные 

снаряды при организации и 

проведении подвижных и 

спортивных игр.  
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6. Технология 

Профес-

сионально - 

трудовое 

обучение 

знать название 

материалов, процесс их 

изготовления, изделия, 

которые из них 

изготавливаются и 

применяются в быту, игре, 

учебе, отдыхе; 

знать свойства 

материалов и правила 

хранения; 

знать санитарно-

гигиенические требования при 

работе с производственными 

материалами; 

подбирать материалы, 

необходимые для работы; 

принципы действия, 

общее устройства машины и 

ее основных частей (на 

примере изучения любой 

современной машины: 

металлорежущего станка, 

швейной машины, ткацкого 

станка, автомобиля, трактора 

и др.); 

подбирать инструменты, 

необходимые для работы; 

руководствоваться 

правилами безопасной работы 

с инструментами и 

оборудованием, санитарно-

гигиеническими 

требованиями при 

выполнении работы; 

знать сущность базовых 

способов воздействия на 

осознанно определять 

возможности различных 

материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в 

соответствии с их физическими, 

декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в 

зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

экономно расходовать 

материалы; 

планировать предстоящую 

практическую работу, соотносить 

свои действия с поставленной 

целью; 

осуществлять настройку и 

текущий ремонт инструмента; 

отбирать в зависимости от 

свойств материалов и 

поставленных целей 

оптимальные и доступные 

технологические приемы ручной 

и машинной обработки 

материалов; 

создавать материальные 

ценности, имеющие 

потребительскую стоимость и 

значение для удовлетворения 

общественных потребностей;  

самостоятельно определять 

задачи и выстраивать 

оптимальную 

последовательность действий для 

реализации замысла; 

осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых 
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предметы труда 

(механических, химических, 

биологических, 

энергетических и т. п.); 

знать принципы, 

лежащие в основе наиболее 

распространенных 

производственных 

технологических процессов 

(шитье, литье, пиление, 

строгание и т. д.); 

овладеть основами 

современного 

промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства, строительства, 

транспорта, сферы 

обслуживания; 

читать техническую 

(технологическую) 

документацию, применяемую 

при осуществлении 

изучаемого технологического 

процесса; 

составлять стандартный 

план работы; 

представление о разных 

видах профильного труда 

(деревообработка, 

металлообработка, швейные, 

цветоводство и др.); 

определять 

утилитарную и эстетическую 

ценность предметов, изделий; 

понимать значение и 

ценность труда; 

понимать красоту труда 

практических действий и 

корректировку хода 

практической работы; 

прогнозировать конечный 

результат и самостоятельно 

подбирать средства и способы 

работы для его получения;  

овладеть некоторыми 

видам общественно-

организационного труда 

(выполнение обязанностей 

бригадира рабочей группы, 

старосты класса, звеньевого и 

т.п.);  

понимать общественную 

значимость своего труда, своих 

достижений в области трудовой 

деятельности; обладать 

способностью к самооценке; 

понимать необходимость 

гармоничного сосуществования 

предметного мира с миром 

природы; 

осознавать общественный 

долг, т.е. обладать готовностью к 

труду в тех сферах, которые 

особенно нужны обществу. 
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и его результатов;  

заботливо и бережно 

относиться к общественному 

достоянию и родной природе;  

использовать 

эстетические ориентиры 

(эталоны) в быту, дома и в 

школе; 

понимать значимость 

эстетической организации 

школьного рабочего места как 

готовность к внутренней 

дисциплине; 

умение эстетически 

оценивать предметы и 

пользоваться ими в 

повседневной жизни в 

соответствии с эстетической 

регламентацией, 

установленной в обществе;  

умение выражать свое 

отношение к результатам 

собственной и чужой 

творческой деятельности 

(«нравится» - «не нравится»); 

организовывать под 

руководством учителя 

совместную работу в группе;  

осознавать 

необходимость соблюдения в 

процессе выполнения 

трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

распределять роли, 

сотрудничать, осуществлять 

взаимопомощь; 

выслушивать мнения и 
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идеи товарищей, учитывать их 

при организации собственной 

деятельности и совместной 

работе; 

комментировать и 

оценивать в 

доброжелательной форме 

достижения  товарищей, 

высказывать им свои 

предложения и пожелания; 

проявлять 

заинтересованное отношение 

к деятельности своих 

товарищей и результатам их 

работы; 

выполнять 

общественные поручения по 

уборке мастерской после 

уроков профессионально-

трудового обучения;  

принимать посильное 

участие в благоустройстве и 

озеленении территории, 

охране природы и 

окружающей среды.  

7. Коррекционная подготовка  

Социально-

бытовая 

ориентировка 

 

представление о разных 

группах продуктов питания; 

знание отдельных видов 

продуктов питания, 

относящихся к различным 

группам, понимание их 

значения для здорового образа 

жизни человека; 

умение приготовить 

несложные виды блюд под 

руководством учителя; 

знание о способах хранения  

и переработки продуктов 

питания; 

умение составлять меню из 

предложенных продуктов 

питания; 

умение самостоятельно 

приготовить несложные 

знакомые блюда; 

умение самостоятельно 

совершать покупки различных 
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представление о 

санитарно-гигиенических 

требованиях к процессу 

приготовление пищи; 

соблюдение требований 

техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

знание отдельных видов 

одежды и обуви и некоторых 

правил ухода за ними; 

знание правил личной 

гигиены, умение их 

выполнять под руководством 

взрослого; 

знание названий 

предприятий бытового 

обслуживания и их 

назначения; 

знание названий 

торговых организаций, их 

видов и назначения; 

умение совершать 

покупки различных видов 

товара под руководством 

взрослого; 

представление о статьях 

семейного бюджета, 

коллективный расчет 

расходов и доходов семейного 

бюджета; 

представление о 

различных видах средств 

связи; 

знание и соблюдение 

некоторых правил поведения 

в общественных местах 

(магазинах, транспорте, 

видов товара; 

умение ежедневно 

соблюдать правила личной 

гигиены по уходу за полостью 

рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

умение соблюдать правила 

поведения в доме и 

общественных местах, усвоение 

морально-этических норм 

поведения; 

навыки ведения домашнего 

хозяйства (уборка дома, стирка 

белья, мытье посуды и т.п.); 

умение обращаться в 

различные медицинские 

учреждения, вызывать врача на 

дом, покупать лекарства и т.д.; 

умение пользоваться 

различными средствами связи, в 

том числе и Интернет-

средствами; 

знание основных статей 

семейного бюджета, умение 

вести его расчет; 

составление различных 

видов деловых бумаг под 

руководством учителя с целью 

обращения в различные 

организации социального 

назначения. 
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музеях, медицинских 

учреждениях); 

знание названий 

организаций социального 

назначения и их назначение; 

 

1.3.4. Система оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов                       освоения адаптированной основной  

общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися школ VIII вида планируемых 

результатов освоения Программы 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 образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания Программы, что сможет обеспечить объективность 

оценки. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 

процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования детей в школе VIII вида, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный перечень 

планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся 

имеет определяющее значение для оценки качества образования.  

Оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на 

основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Состав экспертной группы определяется образовательной 

организацией и включает педагогических и медицинских работников (учителей, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, врача-психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися АООП 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 
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повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка 

необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений 

по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

 

Программа оценки включает: 

2. полный перечень личностных результатов, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции учащихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен образовательной организацией; 

3. перечень параметров и индикаторов оценки каждого 

результата. 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным рисунком), 

в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

  

 

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со взрослыми 

способность применять 

адекватные способы поведения 

в разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками 

способность применять 

адекватные способы поведения 

в разных ситуациях 
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способность обращаться за 

помощью 

владение 

средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

адекватность 

применения 

ритуалов 

социального 

взаимодействия 

способность правильно 

применить ритуалы 

социального взаимодействия 

согласно ситуации 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося и результаты всего класса; 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго 

полугодия 2-го класса, т.е. в тот период, когда у обучающихся уже будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 

того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия 

второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того 

или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  
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В целом оценка достижения обучающимися предметных результатов 

должна базироваться 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. В связи с этим 

основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие (несоответствие) науке и практике, прочность усвоения (полнота и 

надежность). Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть 

оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий 

«верно» («неверно») свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как 

удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать 

их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

«удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий;  

«хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых 

предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций. 
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Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении 

его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП с учётом:  

результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального);  

условий реализации АООП;  

особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательной организации и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся. 

Оценка результатов освоения обучающимися может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения и иных 

подобных обстоятельств. 

 

Формы контроля и учёта достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля: 

Текущая аттестация: 

-письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

теста и другое; 

-устная проверка – устный ответ обучающегося на вопросы теста, 

техника чтения; 

-комбинированная проверка – сочинение письменных и устных форм 

проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

АООП. 

Промежуточная  (четверть, год) аттестация: 

-итоговая  контрольная работа. 

-итоговый  контрольный диктант, 

- итоговый контроль техники чтения. 
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Иные формы учёта достижений: 

Урочная деятельность: 

- анализ динамики текущей успеваемости. 

Внеурочная деятельность: 

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности, 

- творческий отчёт. 

Также используется анализ психолого-педагогических исследований. 

Формы представления результатов освоения адаптированной                                                         

основной общеобразовательной программы: 

- табель успеваемости по предметам; 

- тексты итоговых контрольных работ, анализ их выполнения 

обучающимися; 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обучении предмета; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития личностных качеств обучающегося, 

- результаты коррекционной работы, позволяющие проследить динамику 

устранения дефектов и нарушений развития (в том числе и речевого). 

Используемая система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающихся стремиться к формированию потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

2.1.1. Цели и задачи программы формирования базовых учебных действий, 

её место и роль в реализации адаптированной образовательной программы 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся 

реализуется в  4 и 5-9 классах. Она конкретизирует требования к личностным и 

предметным результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы и служит основой разработки программ 

учебных дисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования. 

Основная цель реализации программы формирования базовых учебных 

действий состоит в  формировании обучающегося как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 
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самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты 

в опоре на организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 

• определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся 

определяется на момент завершения обучения школе. 

 

 

 

2.1.2. Функции, состав и характеристика базовых                                                                        

учебных действий  обучающихся 

Современные подходы к повышению эффективности обучения  

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

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

сформированности и успешность обучения.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области;  

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  
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формирование готовности школьника к дальнейшему профессиональному 

образованию;  

обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

 

Характеристика базовых учебных действий 

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся 4 классов, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой – составляют основу 

формирования в 5-9 классах более сложных действий, которые содействуют 

дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию 

и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для 

дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

 

4 класс 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия – осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; положительное отношение к окружающей 
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действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах 

и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель – класс); использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные учебные действия  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить и 

выходить из учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного помещения); пользоваться учебной мебелью; адекватно 

использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать в 

деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
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пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; 

выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

 

 

5 - 9 классы 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно 

относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в 

общеполезную социальную деятельность; осознанно относиться к выбору 

профессии; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного 

края и страны;  

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) 

в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, 

социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать разные 

источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе информационные. 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и 

сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно 

действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 
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учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; использовать логические действия (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном доступном 

вербальном материале на основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; применять начальные сведения о сущности 

и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических 

задач; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Для оценки сформированности каждого действия можно использовать, 

например, следующую систему оценки:  

0 баллов – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, 

не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 баллов – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла – способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя;  

4 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные 

и итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными 

учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных 
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действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

2.1.3. Условия, обеспечивающие развитие общеучебных 

умений и навыков у обучающихся 

Развитие общеучебных умений и навыков в ходе образовательного 

процесса возможно лишь при соблюдении определенных условий.   

1. Обучение детей этой категории должно обеспечиваться оригинальными 

программами по всем учебным предметам. 

2. Необходимо использовать специфические методы обучения, 

оптимально сочетать словесные, наглядные и практические методы. 

3. Важным является научно-методическое обеспечение учителей и 

учащихся специальными учебниками, методическими пособиями и методиками, 

наглядным и дидактическим материалом. 

4. Учебники для Учреждений VIII вида должны удовлетворять 

общепедагогическим, методическим и полиграфическим требованиям. 

Общепедагогические требования заключаются в необходимости: 

- обеспечивать воспитывающий характер обучения; 

- сообщать научно достоверные и доступные данные в пределах, 

обозначенных программой; 

- развивать мышление и речь учащихся; 

- обеспечивать подготовку к самостоятельному (в доступных пределах) 

приобретению знаний.  

Методические и полиграфические требования заключаются в 

необходимости: 

- соответствовать возрастным особенностям учащихся по содержанию, 

эмоциональному воздействию; 

- соответствовать программным требованиям; 

- иметь четкое структурное членение и графическое выделение выводов, 

важнейших положений, ключевых понятий; 

- содержать достаточное количество иллюстраций, облегчающих 

восприятие, понимание и запоминание учебного материала, удобно 

расположенных и увязанных с текстом; 

- включать задания, стимулирующие развитие возможно большей 

самостоятельности при решении поставленных задач, формирование умений 

пользоваться имеющимися знаниями. 

В учебниках должен соблюдаться принцип коррекционной 

направленности обучения, требования индивидуального и 
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дифференцированного подхода к учащимся как необходимого условия 

продвижения в развитии каждого ребенка. 

С этой целью необходимо предусмотреть: 

- поэтапное распределение учебного материала и аналитико-

синтетический способ его преподнесения с целью отработки каждого элемента 

и обеспечения целостного восприятия;  

- опора на ранее усвоенный и имеющийся у учащихся практический опыт; 

- постоянное обращение к конкретной действительности; 

- особое внимание - выявлению причинно-следственных связей и 

закономерностей; 

- акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и 

выводов; 

- достаточное количество практических упражнений для усвоения и 

повторения учебного материала; 

- включение изучаемого материала в различные виды упражнений; 

- рациональное использование иллюстративного материала; 

- включение для самостоятельного выполнения упражнений, заданий 

разной степени сложности. 

Требования к иллюстративному материалу: 

- иллюстрации должны использоваться в качестве непосредственного 

источника знаний и как средство наглядности (рисунки предметные и 

сюжетные, таблицы, графики, схемы и другие); 

- иллюстративный материал должен быть направлен на общее усвоение 

содержания изучаемого материала и его частей; 

- изобразительная наглядность должна быть выполнена в реалистическом 

планки в цветном изображении, так как условные, расплывчатые изображения 

предметов и явлений окружающей действительности могут приводить к 

искаженному их восприятию умственно отсталыми школьниками; 

- в учебниках, начиная с 5 класса, следует использовать символическую 

наглядность: учебные схемы, таблицы для образования более точных и прочных 

знаний. 

В настоящее время имеются оригинальные учебники для всех классов по 

основным учебным предметам. 

Учебники должны совершенствоваться на основании новых 

экспериментальных  данных изучения особенностей и возможностей учащихся 

усваивать учебный материал и в связи с изменением социальных условий. 
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5. МКОУ "Варнавинская специальная (коррекционная) школа-интернат" 

имеет кроме помещений, общих для всех типов школ, специфические: 

логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога, мастерские по тем видам 

труда, которые определены образовательной программой. 

6. Обучение детей осуществляют специально подготовленные педагоги 

(олигофренопедагоги) с высшим дефектологическим образованием, 

коррекционную работу проводят учителя-логопеды, педагог-психолог. 

7. Медицинскую профилактику и лечебные мероприятия, кроме обычной 

педиатрической службы, осуществляет медсестра.  

8. Имеется соответствующая материально-техническая база. Мастерские 

для профессионально-трудового обучения оснащаются станками не только 

учебного, но и производственного назначения, и обеспечены материалами. 

9. Соблюдается оптимальная наполняемость классов в соответствии с 

нормативными требованиями и требованиями СанПиН для различных степеней 

умственной отсталости обучающихся. 

2.1.4. Методика, инструментарий мониторинга успешности освоения                                                 

и применения обучающимися общеучебных умений и навыков 

Разработана система оценок по основным образовательным предметам 

школы-интерната, учитывающая особенности и возможности учащихся 

усваивать учебный материал, изучаемый в общей школе:  

- сформированность умений и навыков; 

- полноту и правильность полученных знаний; 

- стимулирующий характер оценок при нецензовом образовании. 

Определены параметры направления учащихся на соответствующий 

профиль трудового обучения: 

- успешность обучения по образовательным предметам; 

- особенности индивидуальных психофизических нарушений развития; 

- соматические заболевания и психическое состояние; 

- склонности и интерес ребенка к профессии, исходя из возможностей 

школы-интерната; 

- пожелания родителей (законных представителей). 

Данные индивидуального продвижения на каждого ребенка в средине и в 

конце учебного года представляют учителя классов, педагог-психолог, учитель-

логопед. 

На основании полученных материалов делается вывод о трудовых 

возможностях ребенка, его профессиональной ориентации. 
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По окончании школы-интерната сдается экзамен по профессионально-

трудовому обучению, который состоит из практической контрольной работы и 

устного экзамена по специальности. Порядок проведения экзамена 

определяется приказом Министерства образования. 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание адаптированной образовательной программы 

2.2.1. Общие положения 

Образовательные программы для специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида определяют содержание предметов и 

коррекционных курсов, последовательность его прохождения по годам 

обучения. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития. Они направлены на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Учреждение готовит своих воспитанников к 

непосредственному включению в жизнь, трудовую деятельность в условиях 

современного производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения 

является ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления 

недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного 

воспитания обучающихся с нарушениями интеллектуального развития в 

процессе овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обращено 

на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на 

коррекцию всей личности в целом. 

Обучение обучающихся с нарушениями интеллектуального развития 

носит воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет 

решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного 

учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера 
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и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными 

членами общества. 

 

2.2.2. Содержание программы по учебным предметам и классам,                                              

основные методические рекомендации по специфике обучения,                                        

формам и методам организации учебного процесса в 5 – 9 классах. 

Чтение и развитие речи 

На уроках чтения в 5 - 9 классах продолжается формирование у обучающихся 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 

читаемого материала. Это связано с тем, что не все обучающиеся старших классов в 

достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение 

каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его 

чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения 

разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая 

вариативность. 

Обучающиеся трудно воспринимают биографические данные писателей, тем 

более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. 

Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых 

произведений. В исторических произведениях обучающиеся с трудом воспринимают 

описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые 

автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание 

развитию речи обучающихся и их мышлению. 

Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, 

правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; кратко 

пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть 

главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно 

оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-

следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по 

каждому художественному произведению, способствует решению проблемы 

нравственного воспитания обучающихся, понимания ими соответствия 

описываемых событий жизненным ситуациям. 

Письмо и развитие речи 
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В процессе изучения грамматики и правописания у школьников 

развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному 

языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших 

психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их 

умственного и речевого развития. 

В 5-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. 

Обучающиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных 

частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса 

грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и 

части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова 

направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе 

упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание 

гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для 

усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, 

различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд 

родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для 

выработки практических навыков устной и письменной речи – обогащения и 

активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 

обучающихся к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в 

программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в 

процессе упражнений формировать у обучающихся навыки построения простого 

предложения разной степени распространенности и сложного предложения. 

Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 

речи, т. к. возможности обучающихся излагать свои мысли в письменной форме 

весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением 

словаря, обучением построению предложений, связному устному и письменному 

высказыванию. Подготовительные упражнения – ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным 

текстом создают основу, позволяющую учащимся овладеть такими видами работ, 

как изложение и сочинение. 
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Так же прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по 

двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении 

деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается 

формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого 

изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, 

заявления, расписки и др.). 

Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2-4 

классах, хотя внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место и в 

старших классах. 

 

Математика 

Математика в Учреждении VIII вида является одним из основных учебных 

предметов. 

Задачи преподавания математики состоят в том, чтобы: дать обучающимся 

такие доступные количественные, пространственные и временные геометрические 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; использовать процесс обучения математике для повышения уровня 

общего развития обучающихся и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; воспитывать у обучающихся 

целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 

точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

Обучение математике должно носить предметно-практическую 

направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой 

подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации 

учебных требований к разным категориям детей по их обучаемости 

математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который, как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Некоторые обучающиеся незначительно, но постоянно отстают от 

одноклассников в усвоении знаний. Однако они должны участвовать во 

фронтальной работе вместе со всем классом (решать легкие примеры, повторять 

вопросы, действия, объяснения за учителем или хорошо успевающим учеником, 

списывать с доски, работать у доски с помощью учителя). Для самостоятельного 

выполнения таким учащимся следует давать посильные для них задания. 
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Учитывая особенности этой группы школьников, имеются упрощения, 

которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного 

материала. 

Встречаются обучающиеся, которые удовлетворительно усваивают 

программу школы по всем предметам, кроме математики. Эти учащиеся с грубой 

акалькулией из-за дополнительного локального поражения не могут быть 

задержаны в том или ином классе только из-за отсутствия знаний по одному 

предмету. Оставлять их на повторное обучение в классе нецелесообразно. Такие 

ученики должны заниматься по индивидуальной программе и обучаться в 

пределах своих возможностей. 

Решение об обучении по индивидуальной программе принимается 

педагогическим советом Учреждения. 

Геометрический материал изучается на уроках математики в 5-9 классах, из 

числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование 

графических умений происходят и на других уроках математики. Большое 

внимание при этом уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, 

моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с профессионально-

трудовым обучением и жизнью, с другими учебными предметами. 

В старших классах обучающиеся знакомятся с многозначными числами в 

пределах 1000 000. Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, 

сравнивать, выделять классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь 

обучающимсяовладеть счетом различными разрядными единицами. При изучении 

первой тысячи наряду с другими пособиями должно быть использовано реальное 

количество в 1000 предметов. В дальнейшем основными пособиями остаются 

нумерационная таблица и счеты. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего 

четкости и точности в записях арифметических действий, правильности 

вычислений и умений проверять решения. Умения правильно производить 

арифметические записи, безошибочно вычислять и проверять эти вычисления 

возможно лишь при условии систематического повседневного контроля за работой 

учеников, включая проверку письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на 

раскрытие последовательности в решении примера, служат лучшими средствами 

обучения вычислениям. Обязательной на уроке должна стать работа, направленная 
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на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, 

сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют 

самостоятельные письменные работы обучающихся, которым необходимо 

отводить значительное место. 

Разбор письменных работ обучающихся в классе является обязательным, так 

как в процессе этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть 

исправлены лишь после того, как они осознаны обучающимся. 

В тех случаях, когда учитель в письменных вычислениях отдельных 

обучающихся замечает постоянно повторяющиеся ошибки, необходимо 

организовать с ними индивидуальные занятия, чтобы своевременно искоренить 

эти ошибки и обеспечить каждому ученику полное понимание приемов 

письменных вычислений. 

Систематический и регулярный опрос обучающихся являются обязательным 

видом работы на уроках математики. Необходимо приучить учеников давать 

развернутые объяснения при решении арифметических примеров и задач. 

Рассуждения обучающихся содействуют развитию речи и мышления, приучают к 

сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно для 

общего развития обучающегося. 

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование 

у обучающихся умения пользоваться устными вычислительными приемами. 

Выполнение арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с 

круглыми числами, с некоторыми числами, полученными при измерении величин 

должно постоянно включаться в содержание устного счета на уроке. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 

систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть 

разнообразными по содержанию (последовательное возрастание трудности) и 

интересными по изложению. 

Учителю необходимо постоянно учитывать, что некоторые обучающиеся с 

большим трудом понимают и запоминают задания на слух, поэтому следует 

создавать такие условия, при которых обучающиеся могли бы воспринимать 

задание на слух и зрительно. В связи с этим при занятиях устным счетом учитель 

ведет запись на доске, применяет в работе таблицы, использует учебники. В течение 

всех лет обучения необходимо также широко использовать наглядные пособия, 

дидактический материал. 

Подбор для занятий соответствующих игр – одно из средств, позволяющих 

расширить виды упражнений по устному счету. Учитель подбирает игры и 
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продумывает методические приемы работы с ними на уроках и во внеурочное 

время. Но нельзя забывать, что игры только вспомогательный материал. Основная 

задача состоит в том, чтобы научить обучающихся считать устно без наличия 

вспомогательных средств обучения. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется 

в старших классах введением примеров и задач с обыкновенными и 

десятичными дробями. Для устного решения даются не только простые 

арифметические задачи, но и задачи в два действия. Можно познакомить 

обучающихся и с некоторыми частными приемами выполнения устных 

вычислений. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается 

ознакомление с величинами, с приемами письменных арифметических действий с 

числами, полученными при измерении величин. Обучающиеся должны получить 

реальные представления о каждой единице измерения, знать их 

последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), 

свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для 

выполнения преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в мелких 

мерах (5км 003м, 14р. 02к. и т.п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при 

измерении величин, должно способствовать более глубокому знанию единиц 

измерения, их соотношений с тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать 

данные числа десятичными дробями и производить вычисления в десятичных 

дробях. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме 

– в 9 классах. В результате выполнение разнообразных практических работ 

обучающиеся получают представление об измерении площади плоских фигур, об 

измерении объема прямоугольного параллелепипеда, единицах измерения площади 

и объема. 

Завершением работы является подведение обучающихся к правилам 

вычисления площади прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. 

Для более способных школьников возможно введение буквенных обозначений и 

знакомство с формулами вычисления периметра, площади, объема. 

При изучении дробей необходимо организовать с обучающимися большое 

число практических работ (с геометрическими фигурами, предметами), 

результатом которых является получение дробей. 

Десятичные дроби (6 класс) рассматриваются как частный случай 

обыкновенных, имеющих знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей 
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необходимо сравнивать (учить видеть черты сходства и различия, соотносить с 

единицей). 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей 

берутся дроби с небольшими знаменателями. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания обучающимися основ 

десятичной системы счисления и соотношений единиц стоимости, длины, массы. 

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую 

систему мер, так как знание ее является основой для выражения чисел, 

полученных от измерения десятичной дробью. 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины 

учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, 

осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход. 

При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться 

только материалом учебника. 

В учебной программе указаны виды арифметических задач для каждого 

класса. В последующих классах надо решать все виды задач, указанные в 

программе предшествующих лет обучения. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель 

должен учить преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над 

задачей. Самостоятельное составление и преобразование задач помогает усвоению 

структурных компонентов задачи и общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. 

На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела 

на моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они 

знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими 

умениями, приемами применения измерительных и чертежных инструментов, 

приобретают практические умения в решении задач измерительного и 

вычислительного характера. 

Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на 

нелинованной бумаге. 

В Учреждении VIII вида обучающиеся выполняют письменные работы 

(домашние и классные) в тетрадях. Обычно у каждого обучающегося имеется две 

тетради. Все работы школьников ежедневно проверяются учителем. Качество работ 

будет зависеть от требовательности учителя, от знания детьми правил 

оформления записей, от соответствия заданий уровню знаний и умений 
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обучающихся. Мастерство учителя должно проявляться в способности сочетания 

самостоятельности в работе обучающихся с предупреждением  появления ошибок. 

 

Природоведение    5 класс 

Изучение природоведения направлено на обобщение знаний обучающихся об 

окружающем мире, полученное при ознакомлении с предметами и явлениями, 

встречающимися в действительности. В то же время данный учебный предмет для 

пятиклассников является подготовительным, способствующим в дальнейшем 

лучшему усвоению ими элементарных естествоведческих, биологических, 

географических и исторических знаний. 

В процессе изучения окружающего мира у обучающихся должны 

сформироваться некоторые элементарные представления о нем: о живой и 

неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о жизни растений и животных, о 

здоровье человека. 

Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и 

обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и 

взаимозависимость природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет 

непосредственно большое значение для коррекции недостатков психофизического 

развития, их познавательных возможностей и интересов. 

Природоведческие знания помогут обучающимся лучше понимать 

отношение человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, по 

возможности уметь беречь и стремиться охранять. Это обусловит значительную 

воспитательную роль природоведения, а в дальнейшем – естествознания. 

Биология      6 - 9 классы 

Биология как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида включает 

разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), 

«Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, о 

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

Основными задачами преподавания биологии являются: сообщение 

обучающимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, 

полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и 

животных, а также об организме человека и его здоровье); формирование 

правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, туман, 

осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; проведение через весь курс 

экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как комплекса 

условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и людей), 
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бережного отношения к природе; первоначальное ознакомление с приемами 

выращивания некоторых растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за 

ними; с некоторыми животными, которых можно содержать дома или в школьном 

уголке природы; привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья человека. 

Преподавание биологии в коррекционной школе VIII вида должно быть 

направлено на коррекцию недостатков обучающихся. В процессе знакомства с 

живой и неживой природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, 

речь и мышление, учить устанавливать простейшие причинно-следственные 

отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой 

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

В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по неживой 

природе; сформировать представление о мире, который окружает человека. 

Cодержание 7 класса включает элементарные сведения о многообразии 

растений, грибов и бактерий; о строении и значении органов цветкового растения; 

об основных группах растений; о биологических особенностях, выращивании и 

использовании наиболее распространенных полевых, овощных, плодовых, 

ягодных, а также декоративных растений. 

Обучающихся невозможно познакомить со всеми группами растений и с 

теми признаками, по которым они объединяются в таксономические группы (типы, 

классы, отряды и др.). Поэтому предлагается изучение наиболее распространенных 

и большей частью уже известных учащимся однодольных и двудольных растений, 

лишь таких признаков их сходства и различия, которые можно наглядно показать 

по цветным таблицам. Очень кратко сообщаются сведения о строении, 

разнообразии и значении грибов и бактерий. 

В 8 классе обучающиеся знакомятся с многообразием животного мира и 

образом жизни некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем 

строении их организма и приспособленности животных к условиям их жизни. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений 

о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма 

человека. Обучающиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые 

благоприятствуют или вредят нормальной его жизнедеятельности. В связи с 

изучением организма человека обучающимся сообщаются сведения о том, как 

важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от 

заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление спиртных 

напитков и наркотиков, а также токсикомания. 
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При изучении материала обращается внимание обучающихся на значение 

физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для 

нормальной его жизнедеятельности. 

Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее 

оборудование и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной 

химической посуды, которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь 

образцы полезных ископаемых, различных почв, влажные препараты, скелеты 

животных и человека, а также в достаточном количестве раздаточный материал. 

 

География     6 - 9 классы 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор 

умственно отсталых обучающихся об окружающем мире. 

География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Географический материал в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать 

изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости, 

наблюдать за изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, 

каким является географическая карта, способствует развитию абстрактного 

мышления. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 

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

речи. 

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

рисованием и черчением, с русским языком, с математикой и другими школьными 

предметами. 

Программа преподавания географии предусматривает повторяемость 

материала (в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и 

расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более полноценному усвоению 

умственно отсталыми учащимися элементарных географических знаний. 

В настоящее время содержание курса географии больше, чем каких-либо 

других школьных предметов, претерпевает серьезные изменения, связанные с 

геополитическими преобразованиями в нашей стране и в мире. В связи с этим в 

данную программу внесены значительные коррективы. 

В программе учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс - 

«Начальный курс физической географии», 7 класс - «Природа нашей Родины», 8 
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класс - «География материков и океанов», 9 класс - «География России», «География 

своей местности», «Элементарная астрономия». 

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо 

выполнить обучающимся, указаны межпредметные связи, а также 

сформулированы основные требования к знаниям и умениям учащихся (по годам 

обучения). 

Основной материал посвящен изучению географии России. 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся 

познакомятся с физической картой России, ее географическим положением, 

границами, формами земной поверхности, водоемами. 

Материал 7 класса («Природа нашей Родины») посвящен изучению 

природы России и природы своего края. 

Изучение «Географии материков и океанов» (8 класс) позволяет учителю 

затронуть проблемы взаимоотношения и экономического сотрудничества с 

сопредельными с Россией государствами, входившими в состав бывшего СССР, 

государствами Европы и Северной Америки, странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Поскольку миграция выпускников вспомогательных школ мала – они 

остаются жить и работать в той местности, в которой учились – основное 

внимание в курсе географии следует обратить на реализацию краеведческого 

принципа («География своей местности»). Изучение своей местности помогает 

сформировать более четкие представления о природных объектах и явлениях, 

облегчает овладение многими географическими знаниями, позволяет теснее 

увязать преподавание географии с жизнью, включить учащихся в решение 

доступных для них проблем окружающей действительности и тем самым 

воспитывать любовь к Отечеству. Важно, чтобы в процессе краеведческой 

работы обучающиеся овладели культурой поведения в природе, научились 

быстро ориентироваться и правильно вести себя во время стихийных бедствий. 

В предлагаемой программе увеличилось время на изучение своей 

местности. Территорию для изучения (республика, край, область, район, город, 

село) определяет сам учитель. 

Эта тема стала концентром всего курса географии. Так, в 6 классе введены 

уроки, которые позволяют обобщить материал, полученный на экскурсиях в 

ближайшее окружение. 

В 7 классе при изучении природных зон России учитель может больше 

времени уделить той природной зоне, в которой расположена школа. Более 
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глубокому, ознакомлению с особенностями природы и хозяйства своего края 

посвящена вся IV четверть. 

В данной программе тема «География своей местности» (9 класс, III 

четверть) венчает весь географический цикл. Однако, учитель вправе место для 

изучения своей географической области выбрать самостоятельно, 

перекомпоновав учебный материал. Географией своей местности можно начать 

раздел «География России» в 9 классе. Возможно и изучение этого материала 

при рассмотрении того географического региона, в который входит своя область 

(край, республика). 

На уроках необходимо значительно усилить изучение социальных, 

экологических и культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, 

этнографии, национальных и региональных культурных традиций будет 

способствовать воспитанию у учащихся патриотических чувств и в 

значительной степени повысит интерес к изучаемому предмету. 

В разделе «География материков и океанов» (8 класс) изучаемые страны 

сгруппированы по типу географической смежности. Такой подход усиливает 

географические аспекты в преподавании, устраняет излишнюю политизацию 

содержания. При объяснении материала учителю целесообразно несколько 

сместить акценты, перенеся внимание со специальных знаний на 

общекультурные, усилив страноведческий подход к рассмотрению большинства 

тем. 

В 8 классе изучаются государства – бывшие союзные республики. Здесь 

учителю необходимо уделить внимание страноведению, ознакомить с 

особенностями хозяйственной деятельности, быта, культуры людей, 

проживающих в этих странах. 

Небольшой, но важный раздел, посвященный изучению кратких сведений 

о Земле, Солнце, Луне; космических полетов, изучению явлений природы на 

Земле и из космоса, тесно связан с географией, но не является ее органичной 

частью. 

 

История Отечества     7 – 9 классы 

История в школе для обучающихся с нарушением интеллекта 

рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение 

исторического материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное 

воздействие изучаемого материала на личность обучающегося, формирование 

личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к 

жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 
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Представляется, что в курсе «Истории Отечества» для обучающихся с 

нарушениями интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных 

исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. 

Дать отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, 

олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий 

будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более 

глубокое понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При 

этом может быть использован уровневый подход к формированию знаний с учетом 

психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 

региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе 

изучения материала информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный 

материал, способствующий успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 

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

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

истории с древности до настоящего времени. 

На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе 

используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной 

книги, работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени», 

просмотр и разбор кино-концовок, отдельных фрагментов кино, диафильмов. 

Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ 

учителя об исторических событиях должен быть исторически точным и не слишком 

длинным. Сообщая новый материал, учитель должен показать его взаимосвязь с 

изученным ранее. 

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне 

сообщается разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики 

исторических событий. 

Создавая историческую картину того или иного события, учитель должен 

включать в рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие формированию 

правильных исторических представлений (внешний вид города, села, 

характеристика жилища, одежды, орудий труда, оружия соответствующей эпохи). 

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из 

учебной книги, детских журналов, книг и других источников. Особое внимание 

уделить умению обучающихся выражать свои мысли историческими терминами, 
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что будет способствовать развитию мыслительной деятельности и речи. Такой 

подход является существенной частью коррекционной работы на уроках истории. 

Применение многообразных наглядных средств формирует умение 

представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был 

быт представителей разных классов. Создание точных зрительных образов – 

важный элемент обучения истории, предупреждающий опасность уподобления 

сходных исторических событий, переноса фактов из одной эпохи в другую. 

При изучении истории важно вести специальную работу по использованию 

хронологии. Этому помогают «лента времени», игры, викторины с использованием 

исторических дат. 

Созданию ярких, отчетливых образов содействуют хорошо подготовленные и 

проведенные экскурсии. Внимание обучающихся на экскурсиях и при обработке 

материала необходимо привлекать к наиболее существенным, значимым 

объектам. 

При характеристике определенной исторической формации учитель должен 

раскрыть вопросы культуры, взаимоотношений людей в обществе. Особое внимание 

уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического материала. 

Краеведческая работа служит активным средством формирования гражданских 

качеств ученика. 

Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной 

жизнью России. Этот материал представлен уроками обобщающего характера. 

Обществознание     8 – 9 классы 

В школе для обучающихся с нарушениями интеллекта преподавание 

обществоведческого курса должно носить характер морально-этической и 

политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний 

в этих областях, уделяя преобладающее внимание практикоориентированной 

составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, что несмотря на то, 

что содержание курса носит элементарный характер, оно все же сохраняет 

структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих 

знаний. 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации 

личностного потенциала обучающихся с нарушениями интеллекта. Цель 

данного курса - создание условий для социальной адаптации обучающихся 

путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу 

для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через 

знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими 

правами. 
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Отбор содержания произведен с учетом психологических, 

познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей 

умственно отсталых детей. 

От половины до двух третей материала должно быть предназначено для 

сознательного освоения и закрепления изучаемого материала через ролевые 

игры, выполнение практических заданий, уроки-экскурсии и уроки-встречи, 

лабораторные и практические занятия. Одним из основных методов работы с 

обучающимися при изучении данного материала является беседа, которая 

позволяет выявить уже имеющиеся у обучающихся представления по 

обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать 

поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание 

обучающихся. 

 

 

2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы 

2.3.1. Общие положения 

Программа коррекционно-развивающей работы разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.212г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

- Письма Минобразования РФ от 4 сентября 1997 г. № 48 "О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-

VIII видов"; 

- Письма Минобразования РФ от 20.06.2002 № 29/2194-6 "О 

рекомендациях по организации логопедической работы в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении  VIII вида"; 

- Инструктивного письма Министерства народного образования РСФСР 

от 30.06.89. г. № 17-154-6 "О направлении рекомендаций об индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях с учащимися специальных школ и классов 

выравнивания для детей с задержкой психического развития", а также с учетом 

опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа направлена на коррекцию недостатков психического 

развития детей, преодоление трудностей в освоении программы специального 

образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории в 

получении ими образования и дальнейшей социализации в общество. 

Программа обеспечивает: 

- создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся 

школы VIII вида, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 
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деятельности; использование специальных коррекционных программ в 

образовательном коррекционно-воспитательном процессе; 

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями интеллекта при освоении ими основной образовательной 

программы специального образования, помощь в  их дальнейшей адаптации в 

образовательном учреждении; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

коррекционного сопровождения в условиях образовательного процесса с учётом 

состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии 

с рекомендациями ТПМПК); 

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого 

рекомендациями 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" 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Программа содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися; 

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих коррекции недостатков 

и освоению основной образовательной программы специального образования; 

3) систему комплексной  поддержки обучающихся, включающую 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы специального образования; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую направленность коррекционной работы с учётом вариативно-

деятельностной тактики учителей, воспитателей, педагога-психолога,  

социального педагога, учителя-логопеда, медицинских работников 

образовательного учреждения, других учреждений и структур города; 

5) планируемые результаты коррекционной работы. 

2.3.2. Цели и задачи программы коррекционно-развивающей работы 

В концепции специального обучения и воспитания детей, в исследованиях 

ведущих  дефектологов России коррекционно-педагогическая работа 

определяется как система специального обучения и воспитания аномальных 

детей. 
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Целью коррекционной работы является исправление (доразвитие) 

психических и физических функций ребенка в процессе образования, коррекция 

пробелов общего развития и предшествующего обучения, оказание помощи в 

освоении основной образовательной программы специального образования, 

социальной адаптации к жизни и труду. 

Чтобы правильно определить содержание и задачи коррекционной работы 

в специальной (коррекционной) образовательной школе VIII вида, необходимо 

увязать коррекцию со всеми основными компонентами системы образования и 

только после этого рассматривать внутренние структуры подсистемы и их 

содержательно-педагогическую роль. 

Коррекционно-педагогический процесс в специальном образовании 

представляет собой целостную систему, включающую ряд взаимосвязанных и 

взаимообусловленных компонентов. Их содержание, с одной стороны  

определяется  общими целями и задачами  гармоничного развития личности 

каждого ребенка и учебного коллектива в целом, а с другой стороны, каждое 

структурное звено решает специфические цели и задачи. Структурные 

компоненты и содержание коррекционно-педагогического процесса  

образовательного учреждения определяются  нормативными документами и 

отражаются в локальных актах. 

Задача коррекционного обучения – преодоление отставания в развитии 

ребенка (в том числе и его жизненной компетенции), вызванное первичным 

нарушением, а также предупреждение и коррекция вторичных нарушений. 

Содержание обучения зависит от поставленных в каждом конкретном случае 

целей и задач. 

Основные задачи коррекционной работы: 

- определение особенностей познавательных возможностей учащихся при 

переходе из начальной в основную школу; 

- дальнейшее повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания; 

- осуществление дефектологической, психологической и логопедической 

помощи;  

- продолжение работы по коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики;  

- подготовка к восприятию трудных тем учебной программы в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 

- восполнение пробелов начального обучения, преодоление трудностей в 

освоении программ обучения; 
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- продолжение работы по коррекции нарушений развития устной и 

письменной речи учащихся; 

- преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в 

процессе общения, коммуникации; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

- мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка 

при необходимости; 

- разъяснение специальных знаний по коррекционной работе "узкими 

специалистами" – логопедом, дефектологом, педагогом психологом, среди 

педагогов, родителей обучающихся; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей по психологическим, логопедическим, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционно-развивающей работы определяют 

следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка, 

- системность, 

- непрерывность, 

- вариативность, 

- рекомендательный характер оказания помощи. 

2.3.3. Основные направления и содержание коррекционно-развивающей 

работы 

В соответствии с современной концепцией коррекционно-развивающегося 

обучения структура Программы коррекционной работы специального  

образования включает в себя взаимосвязанные направления, каждое из которых 

имеет свои цели, задачи и содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

положительной (отрицательной) динамики в индивидуальном продвижении 

обучающихся в ходе проводимой коррекционной работы, своевременное 

внесение корректив в процесс исправления (доразвития) психических функций 

детей и включает: 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, анализ 

причин трудностей адаптации, оказание индивидуальной коррекционной 

помощи; 

- изучение и анализ  причин возможных отклонений в положительной 

динамике развития в ходе коррекционной работы и их анализ; 
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- обследование (при необходимости) на ПМПк обучающихся в случае 

обращения родителей (законных представителей) или педагогов с согласия 

родителей (законных представителей); 

- обследование обучающихся, прибывших в школу из других школ и 

обучающихся, оказавшихся в социально опасном положении, с целью 

выработки форм и методов организации и ведения коррекционно-

образовательного процесса, исходя из возможностей школы-интерната; 

- осуществление комплексного наблюдения и обследования обучающихся 

специалистами школы различного профиля в ходе коррекционно-развивающего 

процесса;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специализированную 

коррекционную помощь в освоении содержания специального образования, 

коррекцию недостатков развития обучающихся, способствует формированию у 

них учебных действий, в зависимости от степени познавательных способностей 

и дефекта развития и включает 

- 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 специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушениями интеллекта и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся в условиях 

школы-интерната, включает в себя: 
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- выработку совместных рекомендаций основных направлений 

коррекционной работы с учащимися школы-интерната, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование учителей специалистами (педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, врач) по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов коррекционной работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семьям воспитанников в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения детей. 

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность, связанную с особенностями коррекционно-

образовательного процесса, с участниками образовательного процесса 

(обучающимися, их родителями и педагогическими работниками). 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы); 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей и коррекционной работе с ними. 

Коррекционная работа в Учреждении планируется и проводится согласно 

учебному плану, который включает в себя специфические коррекционные 

предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Учебным планом предусмотрена программа коррекционной работы с 

обучающимися. К коррекционным занятиям в старших  классах (V-IX) 

относятся коррекционные курсы по социально-бытовой ориентировке (СБО). 

Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические занятия в I-VII 

классах, занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (IV класс) 

с обучающимися с выраженными речевыми, двигательными или другими 

нарушениями. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО). Для более успешной социальной 

адаптации и реабилитации школьники в силу особенностей своего 

психофизического развития нуждаются в целенаправленном воспитании. 

Решению этой проблемы в значительной степени подчинены занятия по СБО 

(V-IX классы), на которых осуществляется практическая  подготовка учащихся 

к самостоятельной жизни, формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, повышению уровня общего развития, 

т.е. возможность посильно участвовать в труде, приобщаться к социальной и 
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культурной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и 

правилами общежития. 

Содержание специальных коррекционных занятий по социально-бытовой 

ориентировке отличает практическая направленность. Обучающиеся знакомятся 

с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется 

обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. У них 

формируются умения пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Они усваивают навыки 

приготовления пищи, личной гигиены, ухода за одеждой и обувью. 

Обучающиеся учатся ухаживать за жилищем, планировать бюджет семьи, 

помогать старшим, ухаживать за младшими. Им прививают навыки культурного 

поведения. Содержание социально-бытовой ориентировки как учебных занятий 

способствует формированию и совершенствованию необходимых навыков 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем 

окружении. Обучающиеся усваивают морально-этические нормы поведения, у 

них вырабатываются навыки общения с людьми, в определенной мере 

развивается художественный вкус.  

 

2.3.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения и поддержки обучающихся 

2.3.4.1. Комплексное обследование обучающихся 

Зачисление в МКОУ "Варнавинская специальная (коррекционная) школа-

интернат" осуществляется только с согласия родителей (законных 

представителей) и по заключению территориальной  психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ТПМПК). 

В Учреждении проводится дальнейшее диагностическое изучение и 

обследование, организуется динамическое наблюдение за учащимися на 

школьном ПМПк, включающее несколько этапов. На каждом этапе решаются 

определенные цели и задачи. 

I этап – обследование в начале учебного года (сентябрь).  

Цель: уточнить характер нарушений и степень их выраженности 

обучающихся вновь прибывших в Учреждение.  

Исходя из результатов обследования и рекомендаций наПМПк, в сентябре 

проводится диагностика обучающихся с целью оценки уровня их готовности к 

школьному обучению в старшей школе, адаптационному периоду перехода в 

старшую школу и определения уровня актуальности и зоны ближайшего 

развития ребенка. В обследовании детей принимают участие все педагоги в 
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соответствии со своими функциональными обязанностями. В особо сложных 

случаях ребенка  представляют на сопровождение ПМПк (консилиум), который 

создан в образовательном учреждении. Консилиум вырабатывает рекомендации 

для работы с детьми и семьями обучающихся Учреждения, находящимися в 

социально опасном положении, а при необходимости может направлять таких 

детей для повторного обследования на ТПМПК (комиссии) с целью уточнения 

диагноза и подбора учреждения соответствующего профиля. 

По итогам данной диагностики уточняется количество детей с различной 

степенью умственной отсталости и дефектов. Подлежит уточнению 

(корректировке) численный состав классов, формируются специальные классы, 

определяются обучающиеся для обучения на дому, нуждающиеся в психолого-

педагогической поддержке и индивидуальной коррекции недостатков развития. 

Учителями, учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, воспитателями и классными руководителями планируется 

мероприятия индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, и 

определяются задачи этой работы с классом. 

II этап – обследование (анализ) в середине учебного года (январь).  

Цель: определить характер динамики в развитии ребенка и причины 

трудностей в усвоении образовательной программы.  

В ходе анализа оценивается проводимая работа, проводится, при 

необходимости, корректировка деятельности. Результаты обсуждаются на 

расширенном заседании ПМПк школы-интерната. 

III этап – итоговое обследование в конце учебного года (май).  

Цель: оценить динамику развития обучающихся за прошедший учебный 

год и их дальнейший образовательный маршрут.   

 Уточняются сроки очередного обследования обучающихся ТПМПК, 

изучаются результаты, корректируется работа. 

 

2.3.4.2. Мониторинг динамики развития, успешности освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

Система специального обучения не предусматривает освоение ими 

цензового образования, сопоставимого по уровню с нормально 

развивающимися сверстниками. Для этой категории детей она ориентирована на 

подготовку ребенка к самостоятельной и, насколько возможно, независимой 

жизни. Приоритетом образования обучающихся коррекционного 

образовательного учреждения является социальная и трудовая подготовка, 
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осуществляемая по специальным программам и специальными методами 

обучения. 

Разработанных и общепринятых критериев оценки знаний обучающихся с 

различной степенью умственной отсталости нет. Критерии оценки знаний 

обучающихся разработаны педагогическим коллективом учреждения и 

отражены в настоящей адаптированной основной  общеобразовательной 

программе. 

Данные мониторинга, получаемые в результате комплексного изучения 

ребенка фиксируются в индивидуальных картах развития, соответствующей 

документации. 

Педагогическим коллективом, ПМПк и методическими объединениями 

Учреждения разработана форма мониторинга (таблица), позволяющая вести 

постоянное отслеживание продвижения обучающихся в течение всего времени 

пребывания в Учреждении, начиная с 1 класса (поступления в Учреждение) и 

заканчивая выпуском обучающегося из Учреждения. 

Отслеживание результатов сопровождения просматривается через 

заполнение карт динамического наблюдения. 

Для каждого воспитанника ПМПк вырабатываются эффективные методы 

и приемы педагогического и коррекционного воздействия, определяются 

основные направления, задачи и содержание коррекционной работы с 

обучающимися Учреждения на новый учебный год. Консилиум вырабатывает 

рекомендации для работы с "особыми" детьми и их семьями, а при 

необходимости направляет таких детей для повторного обследования на 

ТПМПК с целью уточнения диагноза и подбора учреждения соответствующего 

профиля. 

Мониторинг динамики развития является составной частью общего 

мониторинга Учреждения, осуществляемого в соответствии с Положением и 

представлен двумя уровнями: 

Первый уровень – персональный, осуществляемый учителями - 

дефектологом, логопедом, педагогом-психологом и социальным педагогом. 

Второй – внутришкольный, осуществляемый администрацией 

Учреждения. 

Нормирование и тематика проверок определяется директором при 

ежегодном планировании работы Учреждения, исходя из определения 

необходимости получения объективной информации о реальном состоянии дел 

и результатах педагогической деятельности. 
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В соответствии с планом, составляется график проверок на четверть (по 

месяцам), который утверждается директором и размещается на стенде 

объявлений Учреждения (в учительской) в целях обеспечения 

информированности педагогических работников. 

Результаты контроля оформляются в форме аналитических справок, 

справок о результатах проверок, служебных записок или докладов о состоянии 

дел по проверяемому вопросу или иной установленной формы. 

 

2.3.4.3. Взаимодействие в ходе работы коррекционно-

образовательного процесса 

Коррекционно-педагогический процесс в специальном образовании 

представляет собой целостную систему, включающую ряд взаимосвязанных и 

взаимообусловленных компонентов. Их содержание, с одной стороны  

определяется  общими целями и задачами  гармоничного развития личности 

каждого ребенка и учебного коллектива в целом, а с другой стороны, каждое 

структурное звено решает специфические цели и задачи.  

Коррекционный процесс Учреждения предполагает тесное 

взаимодействие педагогического коллектива: учителей, воспитателей, педагога-

психолога,  социального педагога, учителя-логопеда, медицинских работников 

образовательного учреждения на основе комплексного подхода к решению 

задач коррекции и преодоления трудностей в обучении у детей.  

Одной из тесных форм взаимодействия специалистов Учреждения, 

объединяющихся для сопровождения обучающихся является психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк.). ПМПк не является структурным 

подразделением Учреждения, не имеет статуса юридического лица. 

Специалисты выполняют работу в составе ПМПк в рамках основного рабочего 

времени, своих функциональных и должностных обязанностей, корректируя 

свой индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом в 

работе консилиума. 

Цель ПМПк – содействие администрации Учреждения в её деятельности 

по созданию специальных образовательных потребностей и условий, 

обеспечивающих развитие, получение доступного образования, адаптации и 

интеграции в социум обучающихся школы VIII вида. 

В задачу ПМПк специального (коррекционного) образовательного 

учреждения, в отличие от ПМПк других общеобразовательных учреждений, не 

входит задача по раннему выявлению и обследованию обучающихся на предмет 

установления их психической неполноценности и определения основного 
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диагноза и сопутствующих ему заболеваний. В Учреждение уже направляются 

обследованные ТПМПК дети с установленным диагнозом и необходимыми 

рекомендациями по коррекции их недостатков развития. 

Взаимодействие между педагогическими работниками Учреждения 

осуществляется по вопросам преемственности и системности коррекционной 

работы при переходе обучающихся из 1-4 класса в 5-ый. 

Коррекционная работа строится с учетом соблюдения интересов 

обучающихся в строгом соответствии с рекомендательным характером оказания 

коррекционной помощи с учетом вариативности действий специалистов.  

 

2.3.5.  Планируемые ожидаемые результаты коррекционной работы 

Планируется, что проводимая целенаправленная коррекционная работы в 

Учреждении повлияет на результаты исправление психических функций 

аномального ребенка.  

В результате проведенной коррекционной работы ожидается: 

- исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей в социализации;  

- формирование, в основном, позитивного отношения к учебному 

процессу и к школе в целом; 

- усвоение обучающимися учебного материала основной специальной 

образовательной программы; 

- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках 

определенных образовательных программ; 

- недопущение отклонений и трудностей в процессе коррекционных 

занятий; 

- своевременное выявление обучающихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, положительная динамика результатов коррекционно-

развивающей работы с ними, снижение их количества и допущенных 

нарушений. 

 

2.4. Содержание воспитательной работы и социализации обучающихся 

2.4.1. Основные положения 

Для понимания содержания воспитательной работы важно определить 

некоторые существенные понятия, одним из которых является социализация как 

процесс и результат социального развития человека. По определению И.С. 

Кона, социализация – совокупность всех социальных и психологических 

процессов, посредством которых индивид усваивает систему знаний, норм и 
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ценностей, позволяющих ему функционировать  качестве полноправного члена 

общества. В процессе социализации личность выступает как субъект и объект 

общественных отношений.  

На стадии адаптации, которая обычно совпадает с периодом детства, 

человек выступает как объект общественных отношений. На этой стадии 

происходит вхождение в мир людей: овладение некоторыми знаковыми 

системами, созданными человечеством, нормами и правилами поведения, 

социальными ролями, усвоение различных форм деятельности. Человек, 

собственно, обучается быть личностью.  

На стадии индивидуализации происходит некоторое обособление 

индивида, вызванное потребностью персонализации. Здесь личность выступает 

уже как субъект общественных отношений, как человек, уже усвоивший 

определённые культурные нормы общества, способный проявить себя как 

уникальная индивидуальность, создавать нечто новое, в чём проявляется его 

личность. Речь идёт о процессе реализации своего Я, самопроявлении как 

индивидуальности и личности. 

 В педагогической науке понятие Социализация (от лат. socialis -  

общественный) определяется как специально организованный, так и стихийно 

происходящий процесс передачи молодежи накопленных обществом знаний, 

умений и навыков, нравственных норм, жизненных ценностей, способов 

общения и поведения; обеспечение усвоения и воспроизводства индивидом 

социального опыта, свидетельствующее о нормальном, безболезненном 

вхождении человека в жизнь общества. Социализация происходит в процессе 

совместной деятельности и общения в определенной культурной среде 

Проблема воспитания и социализации подрастающего поколения является 

одной из важнейших для любого общества. Социализация и интеграция детей с 

ограниченными возможностями здоровья, представляет собой острую 

актуальную проблему коррекционной педагогики. 

Процесс воспитания и социализации очень сложен даже тогда, когда речь 

идет о совершенно здоровых детях. Естественно, что он оказывается особенно 

сложным, когда воспитываются дети с теми или иными отклонениями в 

умственном развитии.  

Значимость проблемы обусловлена тем, что выпускники специальных 

(коррекционных) школ испытывают трудности в определении своей жизненной 

позиции, своего места в обществе. Длительное обучение и проживание в 

интернатном учреждении и специфика первичной социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья затрудняет формирование у них 
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необходимых для эффективного функционирования в социуме навыков. Также 

причины затруднений социализации выпускников специальных 

(коррекционных) школ-интернатов  связаны с тем, что их познавательные 

возможности в сравнении с нормально развивающимися сверстниками не 

создают прочной основы для усвоения необходимого спектра социальных, 

общественных и других форм жизни. Играет роль и относительно меньшие 

возможности общения с окружающим миром  данной категории.   

И, тем не менее, при всей своей сложности эта задача решается в системе 

специальных (коррекционных) школ VIII вида.  

 Воспитательная работа пронизывает весь процесс обучения в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида на этапе общего образования, в процессе 

которой, в основном, происходит формирование социального качества 

воспитанников. Вместе с тем, достаточно значительная часть детей с 

интеллектуальными нарушениями испытывают большие трудности в 

социальной адаптации. 

 

 

 

2.4.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Цель воспитания и социализации обучающихся с отклонениями в 

умственном развитии на ступени общего специального образования 

заключается в социально-педагогической поддержке духовного и культурного 

становления и развития личности умственно отсталых детей, достижения 

определенного, обусловленного степенью умственной отсталости, уровня 

трудовой адаптации, возможности ориентироваться в окружающей жизни, 

соблюдения определенные правил и норм поведения. 

В процессе воспитания и социализации формируются знания, умения, 

навыки, сопутствующие социальной адаптации выпускников специальных 

(коррекционных) учреждений, повышается уровень их общего развития 

всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной жизнедеятельности.  

Для достижения поставленной цели в процессе  воспитания и 

социализации решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- воспитание культуры речевого общения. Развитие коммуникативных 

качеств; 

- объяснение правил, регулирующих поведение ребенка с позиции его 

индивидуальности в обществе; 
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- развитие основ личностной самооценки, становление личностной 

позиции, воспитание ответственности за свои поступки; 

- развитие общей психологической компетентности: сочувствия к другим, 

развитие умения оказывать поддержку, принимать помощь другого, адекватно 

реагировать на попытку другого вступить в контакт; 

- формирование мотивов ориентирующих развитие деятельности 

подростка во временном аспекте; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 

- обогащение представлений детей о мире профессии, развитие трудовой 

дисциплины и профессиональной зрелости.   

- привитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- принятие базовых национальных ценностей и этнических духовных 

традиций; 

- привитие навыков физической культуры, здорового образа жизни; 

- формирование умений пользоваться элементами социальной 

инфраструктуры; 

- формирование представлений о реальном применении полученных 

знаний, умений, навыков в выбранной сфере деятельности.  

Личностная форма культура составляет неповторимый социальный 

портрет человека и дает его характеристику. Она создается под воздействием 

множества окружающих предметов, влияния социальных установок и 

ориентаций, но в неповторимой избирательности, которая позволяет проявить 

уникальность и оригинальность каждого человека. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности;    

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование толерантности (терпимости к чужому мнению, 

поведению и т.д.); 

- знакомство с истоками и усвоение основ национальной культуры; 

- формирование основы культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России;  

- привитие представлений о нравственных нормах общения и выработка 

навыков этического поведения;  
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- привитие навыков общения и сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

- знакомство с основами правового поведения, осмысление прав и 

обязанностей. 

Социальная форма культуры позволяет осмыслению себя как гражданина 

общества, в котором проживает человек. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях; 

- развитие представлений об общечеловеческих ценностях личного 

счастья: любви, здоровье, семье; 

- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи. 

Невозможно говорить о полноценной работе с детьми, имеющими 

отклонения в развитии, в том числе и тяжелые нарушения центральной нервной 

системы (ЦНС), без опоры на семью. 

Для успешного  воспитания и социализации данной категории 

обучающихся, необходим определенный уровень сформированности 

коммуникативной функции речи, умений и навыков  культурного поведения в 

обществе, фундамент которого закладывается и формируется в ходе 

образовательного процесса в начальной школе. 

Задача программы – формирование знаний, умений, навыков, 

сопутствующих социальной адаптации выпускников специальных 

(коррекционных) учреждений, повышение уровня общего развития учащихся и 

их всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной жизнедеятельности. 

Учащиеся школ-интернатов ограничены в своих возможностях полноценного 

участия в жизни общества. Задача нашей школы – создать такие условия 

обучения и воспитания, которые с максимальной пользой помогут 

самореализации выпускников в социуме, их активному участию в жизни.  

Учащиеся школ-интернатов ограничены в своих возможностях 

полноценного участия в жизни общества. Задача нашей школы – создать такие 

условия обучения и воспитания, которые с максимальной пользой помогут 

самореализации выпускников в социуме, их активному участию в жизни.  
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2.4.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

 В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" воспитание рассматривается как 

целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования, 

ориентированная на создание условий для развития и духовно-целостной 

ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных 

ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, 

гражданском и профессиональном становлении. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, исходя из цели и задач программы, применительно к 

коррекционному учреждению, осуществляется по следующим направлениям: 

- диагностическая работа по выявлению психофизических особенностей 

ребёнка, его интересов, склонностей и возможностей, степени овладения 

различными видами деятельности, условий семейного воспитания и 

социального окружения, необходимых для профессиональной ориентировки 

воспитателей в процессе работы по воспитанию и социализации учащихся. 

Необходимость диагностической работы диктуется тем обстоятельством, 

что обучение, воспитание и социализация могут протекать успешно, если они 

сообразуются с уровнем развития психических и физических сил ребенка. 

Умение определить этот уровень позволяет педагогам и воспитателям найти в 

каждом конкретном случае верное соотношение между ходом развития ребенка 

и возможностями его образования.               

Недоразвитие познавательной деятельности - основной симптом 

умственной отсталости. Поэтому, вполне естественно, что необходимо начинать 

характеристику детей, обучающихся в школе-интернате с изучения и описания 

особенностей их познавательных процессов. Эти процессы (ощущения, 

восприятия, представления – мышление), являющиеся одной из форм 

отражательной деятельности мозга, и составляют тот психологический 

механизм, при посредстве которого осуществляется познавательная 

деятельность.  

Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной 

деятельности и физического развития ребенка обозначается понятием 

"коррекционно- воспитательная работа".  

 - коррекционно-воспитательная работа:  
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- формирование навыков познавательной деятельности при условии ее 

мотивированности; 

- дальнейшее совершенствование базовых школьных навыков: чтения, 

письма, счёта;  

- формирование картины мира, в основном соответствующей 

современным научным представлениям; 

- исправление, нейтрализация, устранение негативных проявлений 

поведения личности обучающихся, с одновременным развитием, осознанием 

разнообразных моделей коммуникативного поведения. 

- социально-педагогическая работа: 

- работа с семьёй, социумом для нормализации межличностных 

отношений, ситуации воспитания, защиты прав ребёнка, деятельность по 

включению ребёнка в разные социальные группы и социально значимые виды 

деятельности;  

- социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативных навыков, 

правил безопасного поведения в быту;  

- трудовое воспитание, выбор профессии; 

- способствование личностному развитию обучающегося(нравственно-

этическое, патриотическое, правовое, эстетическое, работа над формированием 

позитивной Я-концепции, самопонимание и саморегуляция, закрепление 

правильных поведенческих стереотипов). 

- физкультурно-оздоровительная работа (своевременная медицинская 

помощь, общая физическая подготовка, занятия спортом, соблюдение 

санитарных норм и правил при организации учебной деятельности, досуга). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая 

обучающихся во взаимодействие с окружающим миром и формирующая у них 

систему ценностных отношений. 

Ценностными основами воспитания и социализации детей с 

проблемами в умственном развитии выступают: 
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- любовь к своему народу, своему краю, городу, свобода личная и 

национальная, доверие и уважение к людям, их культуре; 

- правовое государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность; 

- смысл жизни, справедливость и милосердие, честь и достоинство, 

уважение родителей и других людей, равноправие, ответственность, забота о 

старших и младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, общие 

представления об этике, вере, духовности, религии, духовно-нравственное 

развитие личности; 

- жизнь во всех её проявлениях, экологическая безопасность, грамотность 

и культура, физическое, физиологическое, духовное здоровье,  целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни, ресурсосбережение, устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой;  

- стремление к познанию в доступных пределах, развитие личности, 

уважение к труду и людям труда, нравственный смысл труда, творчество и 

созидание, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии; 

- красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

 

2.4.4. Принципы и особенности организации содержания                                                      

воспитания и социализации обучающихся 

Цели и задачи воспитания и социализации аномального ребенка 

определяются общими принципами педагогики - подготовка к активной 

общественно полезной жизни, формирование гражданских качеств, но 

реализуются они в доступном объеме методами и средствами, 

соответствующими степени и структуре дефекта. В зависимости от характера 

нарушения выдвигаются специальные задачи, связанные с преодолением его 

последствий. Воспитание аномального ребенка осуществляется в тесном 

контакте семьи и школы, в обстановке взаимопонимания, взаимопомощи, 

разумного сочетания требовательности и щадящего режима.  

Воспитательная работа с аномальным ребенком проводится с учетом его 

индивидуальных и возрастных особенностей, направлена на формирование у 

него самостоятельности, навыков самообслуживания, труда и культуры 

поведения, умения жить и работать в коллективе. Воспитание аномального 

ребенка требует деликатного, тактичного отношения окружающих к его 

психическим или физическим недостаткам, исключающего фиксацию внимания 
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на дефекте, подчеркивающую его неполноценность. Важно воспитать у ребенка 

оптимизм и уверенность, сформировать способность преодолевать трудности, 

стимулировать его  компенсаторные возможности, ориентировать на 

положительные качества и вместе с тем развить способность к критической 

оценке своих действий и поступков.  

Принципами организации содержания воспитания и социализации 

являются: 

1) индивидуализация воспитательной работы (учет особенностей 

учащихся, воспитанников); 

2)  активность учащихся, воспитанников (взаимодействие с окружающим 

миром); 

3)  целостность педагогического процесса; 

4)  структурированность деятельности; 

5)  практическая направленность; 

6)  коммуникативная направленность; 

7)  доступность предлагаемых требований и видов деятельности; 

8)  социальная мотивация деятельности. 

Основной особенностью процесса содержания воспитания и социализации 

в специальной (коррекционной) образовательном учреждении VIII вида 

является его коррекционная направленность.  

Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной 

деятельности и физического развития ребенка обозначается понятием 

"коррекционно- воспитательная работа", представляющая систему комплексных 

мер педагогического воздействия на различные особенности аномального 

развития личности в целом, поскольку всякий дефект отрицательно влияет не на 

отдельную функцию, а снижает социальную полноценность ребенка во всех ее 

проявлениях. Она не сводится к механическим упражнениям элементарных 

функций или к набору специальных упражнений, развивающих познавательные 

процессы и отдельные виды деятельности аномальных детей, а охватывает весь 

учебно-воспитательный процесс, всю систему деятельности школы-интерната. 

Коррекционно-воспитательной задаче подчинены все формы и виды 

классной и внеклассной работы в процессе формирования у обучающихся 

общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков. На этапе 

обучения и развития в средней школе эта работа предусматривает дальнейшее 

обогащение и развитие представлений аномальных детей об окружающей 

действительности, формирование навыков самообслуживания, произвольных 

движений и других видов деятельности.  
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2.4.5. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Под содержанием воспитания и социализации понимается система 

знаний, убеждений, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, 

которыми должны овладеть учащиеся в соответствии с поставленными целями 

и задачами. 

В содержание программы включаются вопросы воспитания: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- социальной ответственности и компетентности; 

- нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

- ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Основную массу обучающихся специальной (коррекционной) школы VIII 

вида составляют умственно отсталые дети легкой и средней степени. 

Особенность таких детей - стойкое нарушение познавательной деятельности,  

проявляющееся в недоразвитии способности отвлечения и обобщения, что 

является результатом органического поражения центральной нервной системы 

на разных этапах внутриутробного развития или в раннем периоде жизни 

ребенка. 

В ходе разработки настоящей программы нами выбраны и включены в нее 

основные, доступные пониманию умственно отсталых детей вопросы, 

которыми могут овладеть воспитанники, именно: 

Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- элементарное представление об устройстве РФ, ее институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства, их социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного общества России; 

- о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов 

и лиц, охраняющих общественный порядок; 
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- элементарные представления о народах России, их единстве, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; 

  - понимание смысла человеческих отношений, умение строить свои 

отношения с людьми по законам совести, добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к формированию собственных нравственных идеалов; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

- элементарное экологическое мышление и грамотность в разных формах 

деятельности;  

- понимание взаимной связи здоровья, экологического состояния 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

- интерес к прогулкам в природу, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, занятиям в спортивных секциях; 

- общие представления о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека, способах их избегания, 

преодоления; 
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- способность оценивать влияние природных факторов риска на здоровье 

человека; 

- общее знакомство с основами законодательства в области защиты 

здоровья и экологии окружающей среды и выполнении его требований; 

- представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого развития общества; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии;  

- рациональная организация режима дня, питания, занятий физической 

культурой, спортом;  

- устойчивая потребность к труду и творчеству для успешной 

социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологических экскурсиях; 

- отрицательное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

- осознание нравственных основ образования, важности непрерывного 

образования и самообразования в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, соблюдать порядок на 

рабочем месте, работать в коллективе; 

- позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, отвечать за 

качество и осознавать возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения, умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  



102 

 

- поддержание чистоты и порядка в классе и школе,  готовность 

содействовать в благоустройстве школы и её территории; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде; 

- накопление навыков трудового опыта при овладении одной из 

профессий в школе-интернате. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- элементарные представления об устройстве российского государства, 

символах государства, их происхождении и культурном значении; 

- первоначальные представления о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов 

и лиц, охраняющих общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 
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- общие представления о народах России, о единстве народов нашей 

страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- знание основных гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивных образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей в семье, в классе. 

 

2.4.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Хотя развитие психики умственно отсталого ребенка носит атипичный, 

аномальный характер, нет никаких оснований расценивать его как остановку и 

тем более как распад личности. Развитие идет, хотя и необычным путем. Даже 

ребенок с тяжелой умственной отсталостью поддается в определенной степени 

коррекционно-воспитательному воздействию. Пестрота состава и разнообразие 

картины психического развития обучающихся коррекционного 

образовательного учреждения делает особо актуальным вопрос об 

индивидуальном подходе в работе по воспитанию и социализации таких 

обучающихся. 

В процессе образовательной деятельности по воспитанию и социализации 

обучающихся планируются и осуществляются различные виды деятельности и 

формы занятий с учетом познавательных возможностей детей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека в Учреждении носит характер морально-

этической и политико-правовой пропедевтики. В ходе занятий даются и 
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закрепляются лишь основы знаний в этих областях знаний. Отбор содержания 

материала воспитательной работы производится с учетом психических, 

познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей 

умственно отсталых детей. В ходе урочной и внеурочной деятельности 

предполагается общее знакомство учащихся с морально этической 

проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, даются самые общие 

представления о праве и государстве. 

Введение в тематику государства и права связывается с этическими 

проблемами, что позволяет заложить целостную основу воспитательного 

процесса коррекционной школы и избежать сухой непедагогической подачи 

материала. Учителя и воспитатели в ходе образовательного процесса знакомят 

учащихся с основами конституционного строя Российской Федерации, дают 

общие представления о нашем государстве как о целостно-правовой системе. 

При разъяснении основных прав и обязанностей граждан России, обращается 

внимание на те, которые являются базисными в процессе социальной адаптации 

и общественной жизни умственно отсталого ребенка. 

Цель этих занятий - создание условий для социальной адаптации 

обучающихся путем повышения их правовой и этической грамотности, 

создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество 

ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться 

своими правами. В ходе воспитательных занятий обучающимся прививается 

мысль о том, что полученные в школе знания помогут им освоиться в 

последующей самостоятельной жизни, в регулировании своего поведения, в 

несении за свои поступки нравственной и правовой ответственности. Отдельно 

выносятся основы уголовного права и формирование у умственно отсталых 

обучающихся правового самосознания, воспитания уважения к правам и 

обязанностям человека. 

Обучающиеся знакомятся с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых игр гражданского 

и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Для детей с нарушениями интеллекта целесообразно сосредоточиться на 

крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей 

данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося 

деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к 
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периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их 

последовательности. 

 Знакомство с историей и культурой родного края, важнейшими 

событиями в стране, с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, 

позволяет воспитывать у обучающихся чувство патриотизма, любви к Родине. 

Для лучшего усвоения материала обучающимися с нарушениями 

интеллектуального развития необходимо использовать систему межпредметных 

связей. Это необходимо в силу особенностей познавательных возможностей 

обучающихся специальных (коррекционных) школ. 

Применение многообразных наглядных средств формирует у 

обучающихся умение представлять себе, как жили люди в определенную 

историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов. Создание 

точных зрительных образов - важный элемент обучения и воспитания. 

И, тем не менее, умственно отсталый ребенок, обладая ограниченными 

возможностями развития, не может достигнуть интеллектуального уровня 

нормального ребенка, хотя предел этот, весьма относителен. Он отнюдь не 

предопределяется фатально, установить его заранее совершенно невозможно. В 

этой связи, такие высшие ценности как гражданственность, патриотизм, 

социальная ответственность и компетентность, права и свободы человека и 

другие, не могут быть воспитаны у школьников с умственной отсталостью на 

таком же уровне, как у нормального ребенка. Они формируются, как правило, 

на более  низком, элементарном уровне, и требуют для этого специальной 

педагогической и воспитательной работы. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Познавательные возможности детей с умственной отсталостью, в 

сравнении с нормально развивающимися сверстниками, не создают прочной 

основы для усвоения необходимого спектра социальных, общественных и 

других форм жизни. 

В пределах своих психических, физических и познавательных 

возможностей воспитанники школы-интерната: 

- принимают участие в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

  - овладевают в доступной степени формами и методами самовоспитания 

(самокритика, самовнушение, самообязательство); 

- участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности (общение со сверстниками, педагогами в процессе 
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учёбы, внеурочной деятельности, игр, спортивных состязаний, творческих 

увлечений). 

- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества со сверстниками и с учителями; 

- участвуют в поддержании порядка, дисциплины, дежурстве по школе и 

работы в школе;  

- контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей, определенных Правилами внутреннего распорядка Учреждения.  

Ввиду того, что специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся с отклонениями в развитии  обучаются дети с 

отклонениями в развитии, ученическое самоуправление не организовано. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

обучающихся- одна из важных задач Учреждения. 

Это особенно сложная и трудная задача, так как речь идет об умственно 

отсталых обучающихся. Своеобразие нравственного воспитания в 

коррекционном образовательном Учреждении определяется особенностями 

аномального развития обучающихся: особенностями их познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы и формирования характера. 

В ходе воспитательной работы и социализации обучающиеся 

Учреждения: 

- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей; 

- расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте; 

- активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях; 

  - участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу; 

- принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе; 

- получают общие представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия с родителями, братьями, 

сестрами; 

- знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
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Чувство долга, чести, совести, ответственности даже у старшеклассников 

специального коррекционного учреждения не могут быть сформированы во 

всей своей глубине. Это связано с тем, что некоторые моральные понятия не 

наполнены для ребенка конкретным смыслом, с тем, что он не понимает 

сложных моральных отношений между людьми, не умеет соотнести 

общественные требования со своими собственными потребностями, 

переживаниями и действиями. С опозданием и очень трудно у детей с 

умственной отсталостью формируются высшие духовные чувства. 

Недоразвитие способности обобщения и абстрагирования затрудняет 

образование у ребенка соответствующих моральных понятий и представлений, 

в связи с которыми и формируются моральные чувства у обучающихся с 

умственной недостаточностью, с трудом вырабатываются и переходят в 

переживания нравственные понятия и нормы, которыми он мог бы 

руководствоваться в оценке своих действий и поступков. Слабость мысли 

мешает выработке моральных чувств. Это зачастую делает отношение к своему 

поведению некритичным, отсюда нарушения самых элементарных принципов 

морали. Поэтому, воспитание высших чувств, убеждений, этического сознания 

в специальном (коррекционном) образовательном учреждении осуществляется в 

более упрощенной и конкретной форме: оно сочетается с формированием у 

обучающихся высших духовных потребностей.  

Необходимость индивидуального и возрастного подхода к умственно 

отсталому ребенку в ходе воспитания нравственности, постоянного 

пробуждения его активности является особенно острой в связи с тем, что 

умственно отсталые дети отличаются труднопреодолимой пассивностью и 

несамостоятельностью. Нравственное воспитание умственно отсталого ребенка 

без его активизации не может выполнить своей ведущей роли в его развитии. 

Будучи внешними факторами, воспитание и социализация влияют на развитие 

обучающихся через его внутренние условия, среди которых главное место 

занимают активность и собственные силы ребенка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формирование экологической культуры, экологических знаний и 

убеждений - одна из важнейших задач современной школы. Необходимо дать 

ребенку не только знания об окружающем мире, но и научить его понимать 

законы природы, определяющие жизнь человека, соблюдать нравственные и 

правовые принципы природопользования. 



108 

 

Актуальна данная проблема, как в общеобразовательных школах, так и в 

коррекционных образовательных учреждениях. У детей с ограниченными 

возможностями здоровья нарушение познавательной деятельности, неумение 

четко осознать причинно-следственные связи затрудняют правильное 

восприятие, обобщение и анализ явлений в природе.  

Поэтому основным содержанием экологического образования и 

воспитания обучающихся с недостатками в умственном развитии является 

формирование у них экологического мировоззрения, базирующегося на 

элементарных экологических знаниях, основах нравственности и социальном 

сознании. В Учреждении создаются оптимальные условий для развития 

интеллектуального, эмоционального и социального потенциала, обеспечения 

экологического образования и воспитания обучающихся с нарушениями 

интеллекта. 

У обучающихся  формируются: 

- способы усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности; 

- система элементарных знаний и понятий о взаимосвязях в природе; 

- стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению 

природной среды;  

- развитие духовно-нравственных основ личности, способствующих 

решению экологических проблем. 

Обучающиеся приобщаются к природоохранной деятельности, им 

прививаются простейшие навыки наблюдения и адекватного поведения в 

природе. В ходе воспитательного процесса решаются также дидактические, 

коррекционно-развивающие цели, имеющие практическое значение. 

Уделяется внимание коррекции и развитию психических процессов: 

- обогащению словарного запаса за счет усвоения новых слов и введения 

знакомых в активный словарь; 

- развитию смысловой памяти; 

- коррекции мыслительной деятельности; 

- формированию эмоционально-волевой сферы.  

У обучающихся с интеллектуальной недостаточностью формируются 

умения, навыки выполнить самостоятельно отдельные трудовые действия на 

основе понимания ситуации, включиться в совместную с взрослыми 

деятельность, направленную на сохранение растений, животных и условий их 

жизни. Обучающиеся получают представления о здоровье, здоровом образе 

жизни, природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 
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экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья.  

В ходе воспитательной работы используются такие формы и методы 

учебной деятельности, как беседы, наблюдение, проведение простейших 

опытов, организация экскурсий в природу, уроки-путешествия, ролевые игры, 

викторины, заочные экскурсии, просмотр учебных видеофильмов и т.п. 

Направленная на активизацию познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и помогающая создавать условия для 

моделирования сложившихся природных связей, правил поведения детей в 

природе, организованная в урочное и внеурочное время работа, будет 

способствовать формированию экологических знаний и культуры, нравственной 

позиции обучающихся в отношении природной среды.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Особое значение придается подготовке умственно отсталых детей к 

трудовой деятельности. Эта задача решается путем воспитания у обучающихся 

общей готовности к труду и получения ими профессионально-трудовых знаний 

и навыков по определенной специальности. Трудовое обучение рассматривается 

как мощное средство коррекции умственного развития ребенка и нравственного 

его воспитания, что позволяет выпускникам включиться непосредственно в 

производительный труд.  

Профессионально-трудовое обучение и воспитание в V-IX классах 

Учреждения осуществляется по видам труда, выбранным школой, с учетом 

возможного трудоустройства по месту жительства – столярному и швейному 

делу. Обучение ведется в урочное время согласно типовым программам по 

трудовому обучению для коррекционных учреждений. 

В содержание каждого вида труда включены теоретические сведения о 

свойствах материалов, устройстве инструментов, станков и машин, 

механизации производственных процессов, технике безопасности и 

организации труда на производстве. Обучающиеся знакомятся с технологией 

изготовления изделий, овладевают профессиональными приемами труда, у них 

вырабатываются трудовые навыки, формируются общетрудовые умения, 

воспитывается культура труда. Обучение каждому виду труда предусматривает 

и профессиональную подготовку в пределах одного профиля. 

Главная задача воспитательной работы коррекционного образовательного 

учреждения в вопросах  трудового обучения, сознательного отношения к труду, 
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подготовки к сознательному выбору профессии заключается во всестороннем 

развитии обучающихся с целью подготовки их к самостоятельной жизни и 

труду. Социализация умственно отсталых лиц предполагает не только 

определенный уровень их трудовой адаптации, но и возможность 

ориентироваться в окружающей жизни, соблюдая определенные правила и 

нормы поведения. 

В ходе воспитательной работы обучающимся прививаются трудолюбие, 

бережливость, аккуратность, целеустремленность. Воспитываются 

ответственность за результаты своей деятельности, уважительные отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда, формируются 

представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в 

общественном развитии; 

Возможность овладения профессией обучающимися с нарушением 

развития и часто сопутствующими физическими дефектами во многом зависит 

от состояния проводимой в школе коррекционной работы. Ее основными 

направлениями для учителя и воспитателя служат повышение уровня 

познавательной активности обучающихся и развитие их способности к 

осознанной регуляции трудовой деятельности.  

Целенаправленная работа по воспитанию и социализации, проводимая с 

первых лет обучения в школе-интернате, готовит ребенка к участию в 

общественно полезном труде. Эта работа направлена на развитие моральных, 

интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств человека, необходимых 

для творческого труда. В процессе ее формирования положительные мотивы 

трудовой деятельности, целеустремленность и интерес к овладению 

определенной профессией в соединении с практической подготовкой помогают 

сформировать новое отношение к труду.  

Обучающиеся участвуют в подготовке и проведении "Недели профессий", 

конкурсах, выставках работ обучающихся, изготовлении учебных пособий и 

макетов работ для выставок, участвуют в олимпиадах по учебным предметам. 

Участвуют в экскурсиях на предприятия, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными профессиями. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений. 

Знакомятся с профессиями и жизненным путём своих родителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций "Труд нашей семьи". 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе Учреждения  и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов. 
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Приобретают умения и навыки сотрудничества, взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров и т. д.), раскрывающих перед подростками спектр профессиональной и 

трудовой деятельности. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе Учреждения и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, как в учебное, так и в каникулярное время. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своего Учреждения, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение 

из разных источников (в ходе выполнения информационных проектов — 

дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов 

с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

В процессе целостной системы воспитательной работы, направленной на 

осознание ими труда окружающих людей и своего собственного трудового 

опыта, на  создание устойчивого интереса к трудовой деятельности, у 

обучающихся, исходя из возможностей каждого ребенка, закрепляются 

полученные в ходе урочной деятельности знания и навыки, расширяется 

кругозор, они получат дальнейшее продвижение в своем развитии. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

В процессе воспитания и социализации обучающиеся  

Знакомятся: 

- с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в 

ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

- с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах "Красивые и некрасивые поступки", "Чем красивы 

люди вокруг нас" и др., обсуждают прочитанные книги, художественные 
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фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического содержания. 

Получают элементарные представления: 

- об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 

России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования. 

Участвуют: 

-  в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт; 

-  вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ. 

Учитывая педагогу не следует добиваться решения таких задач, которые 

лежат в области сложных психологических категорий, и что особенно важно – 

не навязывать детям стереотипных представлений о том, что "это хорошо, а "это 

плохо". 

 

2.4.7. Основные формы организации педагогической                                                             

поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся 

с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия 

специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в 
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ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной  и трудовой деятельности.  

Ролевые игры.  

Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой учащихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. Для организации и проведения ролевых игр различных видов могут 

быть привлечены родители, учащиеся других классов и другие взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности.  

Познавательная деятельность обучающихся организуется в рамках 

коррекционно-развивающего подхода и предполагает в качестве основных форм 

учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с педагогом.  

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное продвижение обучающегося в своем развитии от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы коррекционной педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных 

форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально 

значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного 

долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся Учреждения в рамках системы 

школьного самоуправления значительно сужен вследствие того, что в ней 

обучаются дети с отклонениями в развитии.  



114 

 

В рамках этого вида деятельности обучающиеся могут иметь 

возможность: 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой; 

- участвовать в создании общешкольного уклада, комфортного для 

учеников и педагогов, способствующего активной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации 

обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик 

могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности.  

Конечной целью обучения и воспитания в Учреждении является 

приобщение детей с различной степенью умственной отсталости  к доступному 

им общественно полезному труду, максимальное овладение ими навыками 

самообслуживания, формирование умения ориентироваться в окружающем 

мире самостоятельно, насколько это возможно.  

Трудовая деятельность помимо коррекционного воздействия, выступает 

как социальный фактор, первоначально развивающий у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Её 

главная цель - превратить саму трудовую деятельность в осознанную 

потребность. При этом сам характер труда обучающегося должен отражать 

тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов, что особенно важно для категории 

обучающихся в школе-интернате. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся с нарушениями 

интеллекта средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как  важнейшей жизненной 

необходимости. 

В рамках социализации в Учреждении организованы различные виды 

трудовой деятельности обучающихся старшей школы:  
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- трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями в учебных 

мастерских в урочное время, 

- ручной труд, общественно-полезная работа,  

- факультативные занятия по профессиональной ориентации,  

- работа социального педагога, педагога-психолога и воспитателей во 

внеурочное время по профессиональному просвещению, воспитанию, развитию 

и консультированию по вопросам выбора профессии, 

- привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

2.4.8. Организация работы по формированию экологически                                                

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Деятельность Учреждения по организации работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

направлена на: 

- создание здоровой, безопасной и воспитывающей среды в 

образовательном учреждении, 

- обеспечение системы противодействия негативным явлениям в 

ученической среде, 

- формирование у воспитанников осознанного отношения к собственному 

здоровью,  

- развитие устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни, факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на состояние 

здоровья,  

- формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, 

- совершенствование материально-технической базы для физического 

развития и воспитания. 

Работа по здоровьесберегающим технологиям организуется и ведется по 

направлениям: 

- профилактика утомляемости обучающихся, охрана зрения, опорно-

двигательного аппарата и др.; 

- работа с обучающимися и их родителями по формированию здорового 

образа жизни; 

- организация и проведение двух прогулок в начальной школе; 

- проведение "Дней здоровья"; 
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- лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья 

обучающихся в соответствии с рекомендациями ТПМПК; 

- спортивные мероприятия. 

Воспитательная работа в школе по направлению "здоровьесберегающие 

технологии" спланирована, имеет цели и задачи. 

Основным направлением воспитательной работы в Учреждении является 

сохранение здоровья обучающихся с нарушениями интеллекта. 

Поэтому главная задача – создание системы воспитательной работы, 

направленной на кардинальное изменение и улучшение социальной и 

образовательной среды, межличностных отношений в ходе образовательного 

процесса, что позволит не только сохранить физическое и психическое здоровье 

школьников, но и изменить психолого-педагогическую среду школы. 

Школа в рамках внедрения здоровьесберегающих технологий опирается 

на следующие подходы к воспитанию обучающихся:  

1. Личностно-ориентированный подход – создание благоприятной и 

целостной психолого-педагогической среды,  атмосферы уважительного 

отношения к различным особенностям личности, 

2. Гуманистический подход – поддержка и защита ребенка (социальная, 

правовая, педагогическая, медико-психологическая), 

3. Системный подход – вся воспитательная и учебная работа проходят по 

общей системе, разработана основная образовательная программа (программа 

развития Учреждения). 

При постановке и реализации целей и задач воспитательной работы по 

здоровьесберегающим технологиям педагогический коллектив Учреждения 

опирается на рекомендации центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии, требований 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" условиям и организации обучения в учреждениях. 

Работа по созданию безопасных условий при организации 

образовательного процесса является одним из приоритетных направлений 

деятельности школы и осуществляется также по следующим направлениям: 

- Пожарная безопасность; 

- Охрана труда и техники безопасности; 

- Антитеррористическая деятельность; 

- Санитарно-гигиеническая безопасность; 
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- Электробезопасность и безопасность систем жизнеобеспечения; 

В начале учебного года проводится вводный инструктаж 

преподавательского состава и вспомогательных служб, в феврале проводился 

повторный инструктаж по охране труда. 

 

2.4.9. Деятельность Учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Деятельность в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся это совокупность программ, 

приемов, методов организации образовательного и воспитательного процесса, 

направленных на сохранение и защиту здоровья детей с нарушениями 

интеллекта различной степени, детей–инвалидов.  

Основные "школьные факторы", позволяющие сохранить и укрепить 

здоровье учащихся с умственной отсталостью в рамках базового компонента 

образовательного процесса: 

Создание комфортных условий для пребывания детей и работы учителей 

в Учреждения в ходе образовательного процесса. 

Знакомство педагогического коллектива с рекомендациями ТПМПК в вопросах 

здоровьесберегающего образования обучающихся, разработка индивидуальных 

карт продвижения ребенка; 

Мониторинг динамики продвижения обучающихся в своем развитии; 

Оптимальная плотность урока (рационально спланированный урок); 

Чередование видов учебной деятельности (смена одного вида 

деятельности на другой каждые 7 минут, принципиально отличающиеся по 

характеру воздействия на организм); 

Физкультминутки, динамические паузы, "активные перемены" 

(упражнения для различных групп мышц и для улучшения мозгового 

кровообращения); 

Наличие эмоциональных разрядок (пословицы, поговорки, 

четверостишия); 

Правильная рабочая поза во время занятий; 

Положительные эмоции, благоприятное отношение с учителем, 

воспитателем, комфортная обстановка в классе, Учреждения; 

Сотрудничество с родителями учащихся по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья их детей; 

Правильное, рациональное питание обучающихся; 
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Организация физической активности обучающихся, профилактика 

гиподинамии;  

Основное приоритетное направление – физкультурно-оздоровительная и 

коррекционная работа. 

Работает целостная система образовательного процесса в режиме полного 

дня. 

Во второй половине дня, после обеда для всех детей организованы 

занятия по интересам. Ученики посещают спортивные секции и кружки в 

организациях городской системы дополнительного образования. 

        Коррекционные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) посещают 

учащиеся в соответствии с медицинскими рекомендациями по результатам 

ежегодного углубленного медицинского осмотра. 

 

2.4.10. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся 

Содержание воспитания и социализации в специальном коррекционном 

образовательном учреждении не может обеспечить формирование творческой 

деятельности обучающихся, в основе которой лежит самостоятельный перенос 

знаний и умений в новую ситуацию, видение новой проблемы в знакомой 

ситуации, новой функции объекта и т. п.  

Основной дефект умственно отсталых обучающихся лежит в области 

интеллектуальной сферы, вследствие чего не все получаемые обучающимися 

знания в Учреждении формируются в необходимые умения и доводятся до 

уровня усвоенных знаний. Воспитание носит элементарно-практический 

характер и направлено, с учетом разброса индивидуальных возможностей детей, 

на разрешение главной задачи подготовки детей к максимально возможной 

социально-трудовой адаптации. 

В рамках доступных для выпускников Учреждения образовательных 

областей у них, в зависимости от степени тяжести умственной отсталости и, 

исходя из показателей (возможностей) обучения, могут быть сформированы 

отдельные элементы личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных общеучебных умений и навыков.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

В результате усвоения программы у обучающихся могут быть 

сформированы: 
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- общие понятия и представления об основных правах и обязанностях 

гражданина (нередко весьма примитивные), ориентация в правовом 

пространстве общественных отношений; 

- знания государственной символики (герб, флаг, гимн), государственных 

праздников; 

- представления о правонарушениях и ответственности за них; 

- элементы позиции доверия и уверенности в самом себе; 

- и развиты коммуникативные и когнитивные функции речи;  

- простейшие навыки счета, чтения, письма; 

- способность к элементарному обобщению и присвоению общественного 

опыта 

- элементы социально-критического мышления; 

ориентируется в гражданском законодательстве о нравах и обязанностях детей в 

нашей стране; имеет представление о правонарушениях и ответственности за 

это; знает, что он гражданин России; знаком с символикой, обычаями и 

обрядами. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

В результате усвоения программы у обучающихся могут быть 

сформированы: 

- отдельные представления о нравственных нормах общения и навыков 

этического поведения;  

- представления о добре и зле; 

- навыки культуры речевого, жестового общения;  

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей. 

- и расширены социальные контакты с целью формирования навыков 

социального общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других 

людях, об окружающем мире; 

- элементарные правила поведения в Учреждении, нормы и требования 

школьной жизни, права и обязанностей обучающегося; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

В результате усвоения программы у обучающихся могут быть 

сформированы: 
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- правила безопасного поведения на улицах и дорогах, на воде, на 

природе, в общественном транспорте; 

- простейшие правила оказания первой медицинской помощи;  

- основные правила поведения для профилактики травм в повседневной 

жизни дома, на улице, в школе и при занятиях физической культурой и 

спортом;  

- знания основных принципов и правил отношения к природе;  

- на доступном уровне знания о природе и окружающем мире, основы 

безопасной жизнедеятельности; 

- знания, что здоровье – это бесценный дар, который постоянно надо 

беречь; 

- понятия значения физической культуры и спорта для организма, навыки 

физической культуры, здорового образа жизни; 

Воспитание трудолюбия, сознательного отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

В результате усвоения программы обучающихся могут получить знания 

(представления, навыки): 

- о видах профессий, труде и заработной плате;  

- о медицинских и профессиональных требованиях к различным 

профессиям;  

- об учебных заведениях, предоставляющих возможность получения 

профессии после окончания школы-интерната;  

- о повышении квалификации и профессионального роста;  

- о состоянии рынка труда, связи между благополучием человека и его 

трудом; 

- самообслуживающего труда: безопасное приготовление пищи, уход за 

одеждой, мелкая стирка, глажение, уборка помещения, помощь членам семьи и 

др.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры - эстетическое воспитание 

В результате усвоения программы у обучающихся могут быть 

сформированы: 

- элементы эстетического отношения к окружающему миру, умение 

видеть и понимать прекрасное; 

- потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

привлекательных для умственно отсталого ребенка, видах творческой 

деятельности; 
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- простейшие представления об индивидуальных особенностях каждого 

человека, его неповторимости и ценности. 

Таким образом, основными итогами воспитательной работы в плане 

социализации обучающихся подросткового возраста являются: становление и 

развитие системы социальной идентичности, осознания своего места в 

обществе, формирование "чувства взрослости". 

Учитывая специфику Учреждения, образовательного процесса, мы 

выбрали критерии, которые могут, на наш взгляд, характеризовать достижения 

школой ее миссии, выполнения поставленных задач, т.д.  

Сложность проблемы заключается в том, что прогнозировать "модель 

выпускника" Учреждения очень непростая задача. Это можно сделать с 

большой долей вероятности, так как ежегодно в школу поступает контингент 

воспитанников с различными психическими отклонениями в развитии, нередко 

осложненными соматическими заболеваниями (дети со сложным дефектом, 

дети – инвалиды), отличающиеся своими познавательными возможностями к 

обучению.  

Сформулировать конкретно к каждому обучающемуся критерии 

успешности – не представляется возможным. 

Поэтому нами выбраны индикаторные показатели, которые, на наш 

взгляд, можно применить для оценки положительного продвижения 

обучающихся школы в своем развитии. 

 

2.4.11. Мониторинг эффективности реализации Учреждением                                                

программы  воспитания и социализации обучающихся 

В последнее время вместо традиционного понятия "контроль", кроме уже 

понятия "диагностика" все чаще стали использовать понятие мониторинг. 

Мониторинг (англ. monitoring – предостерегающий) – систематическое 

наблюдение и контроль за каким-либо процессом с целью выявления его 

соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям.  

Под мониторингом в системе "педагог - обучающийся" понимается 

совокупность контролирующих и диагностирующих мероприятий, 

обусловленных целеполаганием процесса обучения и предусматривающих в 

динамике уровни усвоения обучающимися материала и его корректировку. 

Иначе говоря, мониторинг - это непрерывные контролирующие действия в 

системе "педагог - обучающийся ", позволяющие наблюдать (и корректировать 

по мере необходимости) продвижение обучающегося от незнания к знанию. 
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Мониторинг - это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений 

в учебном процессе. 

Мониторинг эффективности реализации программы  воспитания и 

социализации осуществляется в Учреждении  в целях оценки результативности 

и постоянной коррекции условий, создаваемых в ней для воспитания и 

социализации обучающихся, представляет собой систему диагностических 

мероприятий, направленных на комплексную оценку результатов.  

В качестве основных показателей и объектов контроля эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни. 

3. Особенности отношений участников воспитательного процесса и 

степень включённости в него родителей (законных представителей). 

Основными принципами организации мониторинга эффективности 

реализации школой-интернатом Программы воспитания и социализации 

обучающихся являются: 

 - принцип объективности, заключающийся в научно обоснованном 

содержании контрольных заданий, вопросов, равном, дружеском отношении 

педагога-воспитателя ко всем обучаемым, точном, адекватном установленным 

критериям оценивании знаний, умений. Практически объективность 

диагностических процедур, означает, что выставленные оценки совпадают 

независимо от методов и средств контролирования и педагогов; 

- принцип систематичности (системности) требует комплексного 

подхода к проведению диагностирования, при котором различные формы, 

методы и средства контролирования, проверки, оценивания используются в 

тесной взаимосвязи и единстве, подчиняются одной цели; 

- принцип наглядности (гласности) заключается, прежде всего, в 

проведении открытых испытаний всех обучаемых по одним и тем же 

критериям. Принцип гласности требует также оглашения и мотивации оценок. 

Оценка - это ориентир, по которому обучаемые судят об эталонах требований к 

ним, а также об объективности педагога. Требование принципа 

систематичности состоит в необходимости проведения диагностического 

контролирования на всех этапах воспитательного процесса - от начального 

восприятия знаний и до их практического применения. Систематичность 
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заключается и в том, что регулярному испытанию подвергаются все обучаемые 

с первого и до последнего дня пребывания в школе; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 

социальных факторов их развития - социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ 

от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы контроля, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

2.4.12. Методологический инструментарий мониторинга                                                       

воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга — методические 

документы, с помощью которых осуществляется сбор первичной 

педагогической и социологической информации (например, анкеты, бланки-

интервью, карточки для фиксации наблюдений и т.д.)  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся с лёгкой, средней, тяжёлой степенью умственной 

отсталостью предусматривает использование традиционных методов 

педагогического мониторинга для отслеживания результативности воспитания 

детей: 

- контрольные и тестовые задания - позволяющие выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий; 

- устные опросы - получение информации, заключённой в словесных 

сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности школы-
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интерната по воспитанию и социализации обучающихся используются беседы, 

анкетирование; 

- индивидуальные письменные задания, составленные на основе 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида; 

- психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-

педагогический метод мониторинга, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга Учреждения предусматривается 

использование рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК). 

В Учреждении, в соответствие с требованиями нормативных документов, 

разработано и введено в действие Положение «О внутришкольном контроле 

МКОУ «Варнавинская специальная (коррекционная) школа-интернат»». 

Мониторинг учебно-воспитательного процесса в Учреждении 

представлен двумя уровнями: 

Первый уровень - индивидуальный, персональный, осуществляемый 

учителями. 

Второй уровень – внутришкольный, осуществляемый администрацией 

Учреждения. 

Нормирование и тематика проверок определяется директором при 

ежегодном планировании работы Учреждения, исходя из определения 

необходимости получения объективной информации о реальном состоянии дел 

и результатах педагогической деятельности.  

В соответствии с планом, составляется график проверок на четверть (по 

месяцам), который утверждается директором и размещается на стенде 

объявлений Учреждения (в учительской) в целях обеспечения 

информированности педагогических работников.  

Результаты контроля оформляются в форме аналитических справок, 

справок о результатах проверок, служебных записок или докладов о состоянии 

дел по проверяемому вопросу или иной установленной формы. 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 
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3.1. Учебный план 

Учебный план – нормативный правовой документ, являющийся основой 

при организации учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения. 

Учебный план Муниципального казенного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Варнавинская 

специальная (коррекционная) школа-интернат» составлен в соответствии с 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002г № 29/2065–П «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего  образования  и  имеющих  

государственную  аккредитацию, с действующим 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", с 

инструктивным письмом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 04.09.1997 № 48 «О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-

VIII вида», с инструктивным письмом  Министерства  образования  Российской  

Федерации   от   26.12.2000   №    3    «О   дополнении   инструктивного   письма   

Минобразования   России   от 04.09.1997 № 48». 

Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения ими общего образования и профессионально-

трудовой подготовки, необходимой для их социальной адаптации и 

реабилитации.  

Реализация учебного плана Учреждения осуществляется по двум 

программам: - адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)- (вариант 1)  – 9 лет начального общего 

образования: 1-4 классы – 4 года, 5-9 классы – 5 лет: 4д, 9д классы - 

адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
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умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития - (вариант 

2) – 10 лет начального общего образования.  

Особенности учебного плана Учреждения  

Целью реализации  учебного плана является обеспечение  социально-

психологической и профессионально-трудовой готовности выпускников 

Учреждения к интеграции в современном обществе средствами обучения, 

воспитания и развития обучающихся.   Специфика содержания учебного плана 

Учреждения определяется приоритетными направлениями развития МКОУ 

«Варнавинская специальная (коррекционная) школа-интернат», 

представленными в Программе развития МКОУ «Варнавинская специальная 

(коррекционная) школа-интернат» на 2015 - 2020 гг. 

                   Направления:  

1. Создание условий для трудовой подготовки обучающихся в 

соответствии с современными  экономическими условиями.   

2. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса.   

3. Усиление линии социализации в содержании образовательного 

процесса.   

Учебный  план  для обучающихся с ОВЗ предусматривает 1 вариант – 

девятилетний срок обучения, как наиболее оптимальный для получения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общего образования и 

основ профессионально-трудовой подготовки, необходимых для успешной 

социально-трудовой адаптации  и интеграции в обществе. По окончанию 

девятого класса обучающиеся сдают экзамен по профессионально - трудовому 

обучению и получают документ установленного образца – свидетельство об 

образовании. Итоговая аттестация проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

методическим письмом министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2011г. №29/1448-6 «Рекомендации о порядке проведения экзаменов по 

трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) школ VIII 

вида», Уставом МКОУ «Варнавинская специальная (коррекционная) школа-

интернат», Положением о порядке проведения итоговой аттестации МКОУ 

«Варнавинская специальная (коррекционная) школа-интернат». Учебный план 

Учреждения  для 4-9-х классов имеет двухкомпонентную структуру и включает 

инвариантную часть, состоящую из образовательных областей, принятых как 

обязательные, и вариативную часть, предполагающую наличие компонента 
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образовательного учреждения.   Учебный план включает общеобразовательные 

предметы, содержание которых приспособлено к возможностям обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия.   

         Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности организуются: ступенчатый режим обучения в первом 

полугодии для 1 класса с проведением динамической паузы, не менее 40 минут, 

дневной сон в группе продленного дня, пятидневная учебная неделя. Для 4-9 

классов организуется пятидневная  учебная неделя. Для 4-9 классов определена 

оптимальная длительность перемен, проходит психофизическая разгрузка во 

время уроков,  проводится гимнастика для глаз перед началом урока, 

физкультминутки во время урока. На последних уроках, в целях 

предотвращения утомляемости, занятия проводятся в облегченной форме, с 

использованием игровых методов обучения, после окончания уроков 

предусмотрено длительное пребывание на свежем воздухе. Учебный процесс 

сопровождается медико-психологической помощью, осуществляемой педагогом 

- психологом, врачом-педиатром, врачом-психиатром, учителем – логопедом. 

Классные доски оборудуются местным освещением.   

2. Структура и содержание учебного плана  

Учебный план объединяет в себе содержание обучения обучающихся в 

соответствии с требованиями СанПин обучающихся с ОВЗ.  В учебном плане 

представлены три общеобразовательные области:   

4. Общеобразовательные курсы   (включают в себя 

общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к психо – физическим возможностям обучающихся)  

5. Трудовая подготовка  (включает в себя трудовое обучение)   

6. Коррекционная подготовка   (включает в себя индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия, а также  специфические 

коррекционные курсы, направленные на коррекцию и компенсацию 

недостатков интеллектуального развития обучающихся).   

       Для занятий по трудовому обучению, СБО (социально-бытовой  

ориентировке) в 5 - 9 классах обучающиеся делятся на 2 группы. 

Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных и 

психофизических особенностей обучающихся, состояния их здоровья, 

рекомендаций специалистов (врачей, педагога-психолога), а также с учетом 

интересов самих обучающихся и их родителей (законных представителей). В 
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Учреждении реализуется трудовое обучение по следующим трудовым 

профилям:   - слесарное дело   - столярное дело   - швейное дело - младший 

обслуживающий персонал.  Выбор данных профилей трудового обучения 

обоснован наличием в Учреждении квалифицированных специалистов,  

необходимой материальнотехнической базы, возможностью дальнейшего 

обучения выпускников Учреждения  по соответствующим направлениям 

трудовой подготовки и смежным специальностям в учреждениях начального 

профессионального образования, а также возможностью трудоустройства по 

избранной специальности на предприятиях и  в учреждениях посёлка.  При 

делении на трудовые группы учитывается направленность труда: для 

мальчиков, преимущественно, – столярное дело; для девочек, 

преимущественно, – швейное дело. По окончании учебного года проводится 

трудовая практика в 5-7 классах в течение 10 дней, в 8-9 классах в течение 20 

дней.   Специфической формой организации учебных занятий являются 

обязательные коррекционные индивидуальные и групповые занятия, в их числе 

- логопедические занятия (1-7 классы) и занятия по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов (1-4 классы).  Продолжительность их составляет 20  

минут.   На индивидуальные и групповые коррекционные занятия по 

расписанию отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений и в соответствии с медицинскими 

рекомендациями.  Содержание обучения в классе по II варианту (для глубоко 

умственно отсталых обучающихся)  сводится к формированию полезных 

ребенку с тяжѐлыми и множественными нарушениями в развитии элементов 

академических знаний и жизненно важных, социально-значимых компетенций.   

Глубоко умственно отсталый обучающийся не может быть оставлен на 

повторное обучение в одном и том же классе. В случае не усвоения глубоко 

умственно отсталым обучающимся какого-либо общеобразовательного курса 

или трудового обучения его дальнейшее обучение максимально 

индивидуализируется или предлагаются гибкие организационные формы 

занятий.      

2.1. Структура и содержание учебного плана 4 классов для обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (1 вариант)  

В  4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. В инвариантной части обеспечивается минимум 

общеобразовательной подготовки, отражающей социальный заказ и 
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включающей в себя общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям младшего обучающегося нарушениями 

психического и (или) физического спектра.  Учебный план выстроен с учетом 

принципа преемственности в содержании: все изучаемые образовательные 

области получают свое развитие и обогащение в 5-9 классах. Обучение в 

начальных классах, решая общие задачи, имеет свои специфические функции, 

связанные как с возрастными, так и психофизиологическими особенностями 

обучающихся начальной школы.  В учебном плане  4 классов представлены: 

развитие речи, математика, изобразительное искусство, музыка, физическая 

культура, ручной труд.  Трудовое обучение в 4-ом классе носит 

пропедевтический характер и решает задачи развития трудовой деятельности 

обучающихся и непосредственной их подготовки к профессиональному 

обучению.    

 В  коррекционную подготовку  входят:   

1) Коррекционные курсы:   

1.1 Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности  - 2 ч. в неделю 

1.2 Ритмика  - 1 ч. в неделю 

2) Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия:  

2.1 Логопедические занятия   - 3 часа в неделю. 

2.2 Развитие психомоторики и сенсорных процессов – 2 часа  в неделю. 

(Занятия ЛФК, предусмотренные по учебному плану специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

заменены 1 часом физкультуры – по требованиям СанПин ) 

3). Структура и содержание учебного плана 5-9 классов для обучающихся 

с легкой степенью умственной отсталости (1 вариант)  

Учебный план для 5-9 классов обеспечивает выполнение основного 

предназначения Учреждения: создание условий для формирования социально-

психологической и профессионально-трудовой готовности обучающихся к 

интеграции в современное общество.  Основное содержание учебного плана 5-9 

классов определяется ориентацией  образовательного процесса на  требования 

современного  общества к социальной компетенции личности выпускника 

специальной (коррекционной) школы VIII вида.  В 5-9 классах продолжается и 

углубляется подготовка по общеобразовательным предметам и вводится 
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трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.  Реализация 

учебного плана 5 – 9 классов обеспечена Программами специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы,  в 2-

ух сб., под редакцией В.В. Воронковой, допущенных Министерством 

образования РФ (М., «Владос», 2012).  В 5-9 классе из традиционных 

общеобразовательных учебных предметов изучаются: чтение и развитие речи, 

письмо и развитие речи, математика, биология, география, история, 

изобразительное искусство, музыка, осуществляется физическое воспитание и 

профессионально - трудовое обучение. В 5-ом классе изучается 

природоведение, в 8-9 классах -  обществознание. В 5-9 классах  из числа 

уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала (элементов наглядной   геометрии). Черчение как 

учебный  предмет,  имеющий  прикладной характер,  включено  в  курс 

профессионально - трудового обучения. Формирование графической культуры, 

чтение и выполнение несложных чертежей по специальностям (трудовым 

профилям), изготовление изделий по чертежам значительно повышают уровень 

профессионально-трудовой подготовки обучающихся.  Профессионально - 

трудовое обучение представлено следующими профилями: слесарное дело, 

швейное дело. Обучающихся V – IX классов на уроках профессионально 

трудового обучения делятся на группы.   К коррекционным курсам в 5-9  

классах относятся занятия по социально-бытовой ориентировке (СБО), 

направленные на формирование практических знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации обучающихся. Коррекционная 

подготовка представлена также логопедическими индивидуальными и 

групповыми занятиями (5-7 класс), направленными на коррекцию и 

компенсацию речевых нарушений обучающихся.   В учебном плане 

представлены следующие факультативы:  «ОБЖ» в 5 – 9 классах (по 1 часу в 

неделю). Содержание учебного курса направлено на привитие обучающимся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности, 

формирование основ знаний и умений по сохранению здоровья и защиты жизни 

в условиях опасных и  чрезвычайных ситуаций, по оказанию само- и 

взаимопомощи.  

Факультативные занятия проводятся с небольшими группами 

обучающихся, для получения ими дополнительных жизненно необходимых 

знаний и умений, дающих возможность более широкой свободной 

ориентировки в современном обществе и быту.  
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Трудовая практика осуществляется в летний период в 9 классах на базе 

школьных мастерских. 

По окончании 9 класса обучающиеся проходят итоговую аттестацию по 

профессионально-трудовому обучению.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план для обучающихся  4 классов 

(по 5 – дневной  учебной неделе) (1 вариант) на 2018-2019 учебный год 

 

Общеобразоват

ельные области 
Учебные дисциплины 

Число 

уч.час

ов в 

недел

ю 

Число 

уч.часов 

в год 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

4 класс 

Родной язык и Чтение и развитие речи 4 136 Итоговая 
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литература проверка 

теники 

чтения 

Письмо и развитие речи 

5 

170 Итоговый 

контрольны

й диктант 

Математика Математика 

5 

170 Итоговая 

контрольна

я работа 

Искусство 

Изобразительное искусство 

1 

34 Итоговя 

творческая 

работа  

Музыка и пение 

1 

34 Итоговая 

творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физкультура 

2 

 

102 

Итоговая 

практическа

я работа 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое обучение 

2 

68 Итоговая 

творческая 

работа 

Коррекционная 

подготовка 

1.Развитие устной речи на 

основе изучения предметов 

и явлений окружающей 

действительности 

2 

68 Итоговый 

тест  

3.Ритмика 

1 

34 Итоговая 

практическа

я работа 

Итого: обязательная нагрузка 

обучающегося 
23 

782  

Всего: максимальная нагрузка 

обучающегося(СанПиН ОВЗ) 
23 

782  

Обязательные 

индивидуальные 

и групповые 

коррекционные 

занятия 

Логопедические занятия 3 
 

102 

Динамическ

ий контроль 

ЛФК/Физкультура  1 
34 

34 

Динамическ

ий контроль 

Развитие психомоторики и 2  Динамическ
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сенсорных процессов 68 ий контроль 

 

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на 

одного ученика или группу отводится 20 минут учебного времени, в том числе, 

на класс. 

 

                 Недельный учебный план для обучающихся 5  –  9 классов 

(по 5 дневной  учебной неделе) (1 вариант) на 2018-2019 учебный год 

 

Общеобразов

ательные 

области 

Учебные 

дисциплины 

Число учебных часов в 

неделю 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл  

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие 

речи 4 4 3 3 3 

Итоговая 

проверка 

техники чтения 

Письмо и развитие 

речи 5 4 4 4 4 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

Математика Математика 

5 5 5 5 4 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Природа  

Природоведение 2 - - - - Итоговый тест  

Биология - 2 2 2 2 Итоговый тест  

География - 2 2 2 2 Итоговый тест 

Обществознан

ие 

История  

Отечества  
- - 2 2 2 

Итоговый тест  

 Обществознание - - - 1 1 Итоговый тест  

Искусство 

Изобразительное 

искусство 1 - - - - 

Итоговая 

творческая 

работа  

Музыка и пение  

1 - - - - 

Итоговая 

творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физкультура 

3 3 3 3 3 

Итоговая 

практическая 

работа  
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Трудовая 

подготовка 

Профессионально-

трудовое обучение 6 8 8 8 8 

Итоговый 

творческий 

проект 

Черчение  

   1 1 

Итоговая 

практическая 

работа 

Трудовая практика (в 

днях) 
(10) (10) (10) (20) (20) 

 

Коррекционна

я подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 1 2 2 2 2 

Итоговая 

практическая 

работа  

Факультативн

ые занятия 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 - 1 - 1 

Итоговый тест  

Всего: максимальная нагрузка 

обучающегося по СанПиН ОВЗ 
29 30 32 33 33 

 

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия 

Логопедические 

занятия 
3 2 2 - - 

Динамический 

контроль 

 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной  основной 

общеобразовательной программы 

Описание кадровых условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы включает: 

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

- описание уровня квалификации работников образовательного 

учреждения и их функциональные обязанности; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 
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адаптированной основной общеобразовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения может быть 

реализовано в таблице. В ней целесообразно соотнести должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.10 № 761-н, с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательного учреждения. Это позволит определить состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

 

Образовательный ценз 

Всего педагогов 20 

Высшее образование 15(75%) 

Специальное дефектологическое 

образование 

4(20%) 

Средне-специальное 5 (25%) 

 

Уровень квалификации педагогического состава школы 

Всего педагогов 20 

Высшая 4(20%) 

1 квалификационная категория 13(65%) 

Соответствие занимаемой 

должности 

1(5) 

Без категории 2 (10%) 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Образовательный процесс осуществляется специалистами в области 

коррекционной педагогики, дефектологии, а также учителями и воспитателями, 

прошедшими соответствующую переподготовку по профилю деятельности 

коррекционного учреждения.  

Следует отметить достаточную теоретическую и практическую 

подготовку педагогического коллектива, существование у педагогов 

положительного опыта осуществления коррекционного учебно-воспитательного 

процесса в специальных образовательных учреждениях.  

 Процедура аттестации педагогических кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в Учреждении 

организована и проходит в соответствии с утверждёнными нормативными 

документами. 

                                         Организация методической работы 

В целях содействии непрерывному повышению теоретического уровня и 

квалификации учителей и воспитателей, обучению детей, коррекции 

отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а 

также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции 

в общество в Учреждении организована и проводится методическая работа. 

Исходя из особенностей учебного процесса и образовательных программ, 

характера и специфики функциональных задач, решаемых учителями, штатного 

расписания Учреждения, для осуществления методической работы в 

определенной части задач учебного процесса, создаются методические 

объединения: 

- учителей коррекционной педагогики 

- воспитателей и классных руководителей 

Деятельность методических объединений регламентируется планом 

работы Учреждения, учебным планом и планом работы методического 

объединения на текущий учебный год. С учетом специфических особенностей 

учебно-образовательной деятельности Учреждения, работа методических 

объединений направлена на решение следующих основных задач:  

- содействие в создании условий необходимых для обеспечения учебного 

коррекционно-образовательного процесса, трудового обучения; 

- участие в работе над общей методической темой Учреждения; 
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- изучение и анализ нормативно-правовой, специальной и методической 

литературы, документации по вопросам ведения учебного процесса в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида с целью 

внедрения в учебный процесс;  

- содействие в повышении квалификации педагогических работников, 

подготовке их к учебной деятельности в условиях специальной (коррекционной) 

школы VIII вида; 

- упорядочивание в подборе и использовании методов целостного и 

системного изучения детей с различной степенью умственной отсталости 

специалистами и учителями Учреждения; 

- участие в разработках методических и дидактических пособий, 

адекватных требованиям специального (коррекционного) образования, выборе 

оптимального содержания и организационных форм учебного процесса на основе 

учета возможностей детей с проблемами в психофизическом развитии; 

- выработка наиболее приемлемых для Учреждения вариантов 

планирования учебных рабочих программ по предметам обучения с учетом 

вариативности; 

- согласование рабочих программ и учебно-тематических планов 

учителей; 

- участие в разработке системы промежуточной и итоговой аттестации и 

единых требований к оценке успешности обучения обучающихся Учреждения в 

ходе их проведения на основе действующих Программ; 

- заслушивание отчетов о профессиональном самообразовании учителей, 

- рассмотрение проблем социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, теоретических и практических аспектов адаптации 

детей в современных условиях, подготовки их к семейной жизни, к жизни в 

обществе; 

- взаимодействие методических объединений с ПМПк в вопросах 

организации коррекционной работы, педагогического изучения воспитанников, 

активизации мыслительной деятельности, оценки их продвижения в своем 

развитии. 

Основные формы работы методических объединений: 

- заседания методических объединений по вопросам методики обучения и 

воспитания обучающихся (1 раз в четверть);  

- работа учителей по самообразованию;  

- творческие отчеты методических объединений (1 раз в конце учебного 

года); 
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- круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим 

вопросам, творческие отчеты учителей и т.п.; 

- проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения, 

вопросам общей и коррекционной педагогики и психологии; 

- контроль качества проведения учебных занятий (педагогический 

мониторинг); 

- разработка методических рекомендаций в помощь учителю; 

- методические выставки (1 раз в полугодие – в библиотеке Учреждения). 

 

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан с 

ограниченными возможностями здоровья на бесплатное и общедоступное 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями. Задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

адаптированной основной  общеобразовательной программы осуществляется на 

основе механизмов формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств школы-интерната на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений, фонд оплаты труда образовательного 

учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый 

диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – 11 %. Значение 

стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением 
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самостоятельно. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату руководителей, педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления Учреждения. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Для осуществления качественного образовательного и коррекционного 

процесса, трудового обучения обучающихся Учреждения обеспечена 

необходимыми учебными классами и мастерскими, учебной материально-

технической базой. Кабинеты и классы Учреждения оснащены необходимыми 

наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и 

другими интерактивными средствами. 

Оснащение кабинетов и классов для проведения учебных и 

воспитательных мероприятий соответствует предъявляемым требованиям 

специальным (коррекционным) образовательным учреждениям. 

Библиотека Учреждения имеет необходимую учебную и методическую 

литературу, пособия. Фонд библиотеки регулярно пополняется учебниками, 

методической и художественной литературой.  Обучающиеся Учреждения  

полностью обеспечены учебными принадлежностями, учебниками, 

методическими пособиями.  

Это позволяет педагогическому персоналу  Учреждения осуществлять 

процесс образования детей с ограниченными возможностями здоровья на 

достаточно высоком организационно-методическом уровне. 

С учетом задач образовательного учреждения, реализация 

адаптированной основной общеобразовательной программы позволяет в 
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основном решить вопросы формирования единого образовательного 

пространства в школе, повысить качество учебно-воспитательного и 

коррекционного процесса по социально-психологической реабилитации и 

интеграции в общество детей, окончивших Учреждение.  

Реализация положений адаптированной основной общеобразовательной 

программы  позволит педагогам акцентировать внимание на основных 

направлениях и возможностях применения информационных технологий в 

учебной и внеурочной деятельности. 

 

Приложение 

Использованные при разработке программы нормативные правовые 

и рекомендательные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 03.02.2006 г. № 21 "Об 

утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций 

классного руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных общеобразовательных учреждений".  

- письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-

296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного Стандарта общего образования". 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 21.05.2004 № 14-51-

140/13 "Об обеспечении успешной адаптации ребенка при переходе со ступени 

начального общего образования - на основную". 

- методическое письмо Минобразования РФ от 03 апреля 2003 г. № 

27/2722-6 "Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный 

дефект"; 

- письмо Минобразования России от 15 декабря 2002 г. № 30-51-914/16  

(Приложение. Минимальный социальный стандарт РФ. Минимальный объем 

социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего 

образования); 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных школ VIII 

вида: 1-4 кл., 5-9 кл. Под ред. В.В. Воронковой. 

     - учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. 



141 

 

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии») 


