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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1. 1. Краткая характеристика адаптированной основной  

общеобразовательной программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АО-

ОП) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений разви-

тия и социальную адаптацию.  

АООП разработана  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный за-

кон "Об образовании в Российской Федерации"), Порядком организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом  Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015; на основе  про-

грамм специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

программ  специальной (коррекционной) образовательной школы VIII  вида 5-9 

классы./ Под редакцией Воронковой В.В. – Москва:  Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2011 г. 

Обязательный минимум содержания и требования к уровню подготовки обу-

чающихся определяется с учетом рабочих программ по учебным предметам, кур-

сам.  

АООП  предусматривает реализацию основных общеобразовательных про-

грамм  основного общего образования. Программы  основного уровня обучения 

представляют собой совокупность предметных основных и дополнительных об-

разовательных программ, а также описание технологий их реализации.  АООП 

МБОУ « Западнодвинская СОЩ №2» определяет содержание предметов и кор-

рекционных курсов, последовательность изучения по годам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Направленность АООП: 

 формирование общей культуры личности обучающихся (воспитанников); 

 социальная адаптация обучающихся к жизни в современном обществе;  

 создание основы для осознанного выбора будущей профессии; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобо-

дам человека, любви к Родине, окружающей природе. 

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

нями) направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей разносто-

роннее развитие личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями. Создание оптимальных усло-

вий для усвоения обучающимися обязательного минимума содержания образова-

ния на всех ступенях образования в соответствии с требованиями, предусмотрен-

ными в образовательных программах для специальных (коррекционных) школ 
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VIII вида, а именно: гарантировать преемственность образовательных программ 

всех уровней; создать основу для адаптации и интеграции в обществе выпускни-

ков, для продолжения обучения в профессиональных училищах, выбора и после-

дующего освоения профессии; включение в трудовую деятельность и интеграции  

 

 

 

в современное общество. Успешность реализации цели программы зависит от со-

блюдения следующих условий:  

 личностно-ориентированного подхода к ребенку;  

 создания благоприятной дружественной атмосферы в школьном коллекти-

ве, психолого-педагогической поддержки ребенка;  

 обеспечение процесса самореализации и развития личности;  

 использование педагогической диагностики;  

 профессионализма педагогов;  

 программно-методического обеспечения. 

 

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью  

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального разви-

тия, которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на 

ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). 

Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает не-

доразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, 

которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования 

и социальной адаптации.  

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой не-

однородную группу. В соответствии с международной классификацией умствен-

ной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: лег-

кую, умеренную, тяжелую, глубокую. Своеобразие развития детей с легкой умст-

венной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельно-

сти, которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и тор-

можения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. В 

структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие по-

знавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и пере-

ключаемостью.  

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функ-

ции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хо-

тя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способ-

ность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 

отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, искажен-

ными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает нега-

тивное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного 

обучения.  
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Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отстало-

стью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается 

уже первая ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обоня-

тельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориенти-

ровки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения 

отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и  

 

понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, 

цифр, отдельных звуков или слов. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недос-

татки, обучающихся с умственной отсталостью оказывается значительно более 

сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие операции, 

как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные 

логические операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобраз-

ных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от не-

существенных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и от-

личия и т. д.  

 У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени на-

рушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Особые сложности возникают у обучаю-

щихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или целых текстов. В 

целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретно-

стью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида 

деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью при-

суща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая 

роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав ин-

струкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.  

Однако при особой организации учебной деятельности обучающихся этой 

группы, направленной на их обучение пользованию рациональными и целена-

правленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или 

иной степени скоррегировать недостатки мыслительной деятельности. Использо-

вание специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекцион-

но-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных 

форм мышления обучающихся с умственной отсталостью, в том числе и словес-

нологического.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала нераз-

рывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроиз-

ведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью так-

же обладает целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают 

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

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое тре-

бует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосре-

дованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на 

более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отстало-
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стью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических от-

ношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с боль-

шим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспро-

изведение словесного материала.  

Однако использование различных дополнительных средств и приемов в 

процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символиче-

ской наглядности, различных вариантов планов, вопросов педагога и т. д.) может 

оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесно-

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

деятельности во многом определяется структурой дефекта при умственной отста-

лости. В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет созда-

вать условия, способствующие развитию всех процессов памяти.  

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью про-

являются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, 

малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью пере-

ключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое 

связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что 

выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание по-

сильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное вре-

мя поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаружива-

ются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятель-

ности. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о 

наличии положительной возрастной динамики, но вместе с тем, эти показатели не 

достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна не-

дифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою оче-

редь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение 

как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформиро-

ванностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. У 

школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии рече-

вой деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаи-

модействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грам-

матической.  

Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания 

речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. Снижение по-

требности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в пол-

ной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и на-

полнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Не-

достатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь 

школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей регу-

лирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается не-
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понятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Одна-

ко в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предло-

жений.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной от-

сталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 

высших психических чувств: нравственных и эстетических. Волевая сфера уча-

щихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных наме-

рений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают 

выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные 

черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психиче-

ских процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отстало-

стью оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 

побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко прояв-

ляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполне-

нию без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопостав-

ляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного зада-

ния они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзы-

вают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, 

не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, сис-

тематической и специально организованной работы, направленной на обучение 

этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказы-

ваются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школь-

ном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независи-

мость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благода-

ря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. Нарушения выс-

шей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоциональ-

но-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических особен-

ностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в при-

митивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

 

1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью  

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеоб-

разии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется за-

медленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятель-

ности ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов 
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структуры данного нарушения, перспективы образования обучающихся с умст-

венной отсталостью детерминированы в основном степенью выраженности недо-

развития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензо-

вым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях пси-

хофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучаю-

щихся 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, реа-

лизуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе ин-

дивидуальной работы;  

раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребен-

ка с педагогами и соучениками;  

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимо-

действия семьи и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. Для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью, характерны следующие специфические образовательные потребно-

сти:  

увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы 

до 12 лет;  

наглядно-действенный характер содержания образования;  

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

 введение учебных предметов, способствующих формированию представле-

ний 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 образова-

тельной среды с учетом функционального состояния центральной нервной систе-

мы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отста-

лостью;  

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятель-

ности и поведения;  

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в по-

знании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 
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1.1.4. Принципы и подходы к формированию основной образователь-

ной программы 

 В основу разработки АООП МБОУ  « Западнодвинская СОШ №2» обу-

чающихся с умственной отсталостью заложены дифференцированный и деятель-

ностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП  для обучающихся с 

умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных потреб-

ностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содер-

жания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариан-

тов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учеб-

ного плана.  Применение дифференцированного подхода к созданию образова-

тельных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обу-

чающимся с умственной отсталостью возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-

ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью. Деятельностный подход в образовании строится на при-

знании того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятель-

ности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими со-

держанием образования.  

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с ум-

ственной отсталостью реализация деятельностного подхода обеспечивает: прида-

ние результатам образования социально и личностно значимого характера;  

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образо-

вательных областях;  

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только ус-

пешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навы-

ков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, со-

ставляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования адаптированной основной образовательной про-

граммы общего образования обучающихся с умственной отсталостью положены 

следующие принципы: 



9 
 

 ― принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гума-

нистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступ-

ность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся;  

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерыв-

ность образования обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях (на-

чальные и старшие классы);  

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами по-

знавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норма-

тивным поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа-

ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире;  

― принцип сотрудничества с семьей. Развитие индивидуальности и субъ-

ектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообраз-

но, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, 

обладал субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и спосо-

бов организации учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе 

и школе. Обогащение арсенала педагогической деятельности гуманистическими 

личностно ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. 

Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и са-

моутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и чрезмер-

ному контролю. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП МБОУ   « Западнодвинская 

СОШ №2» 

Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП оце-

ниваются как итоговые на момент завершения общего образования. Освоение 

АООП общего образования обеспечивает достижение обучающимися с умствен-

ной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. В структуре 

планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жиз-

ненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современно-

                                                           
1
 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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го образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, 

овладение ими социо-культурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

Личностные результаты освоения АООП должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о на-

сущно необходимом жизнеобеспечении;   

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

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

но-пространственной организации;  

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

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

к материальным и духовным ценностям.  

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают ос-

военные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образова-

тельной области, готовность их применения. Предметные результаты обучаю-

щихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. В связи с тем, что спо-

собности к обучению таких обучающихся сугубо индивидуальны, приведѐнные 

ниже требования по формированию учебных умений и навыков могут быть при-

менимы не ко всем учащимся, но являются ориентиром, к которому следует стре-

миться. В образовании детей с ОВЗ особое значение придается развитию его жиз-

ненной компетенции. 

При изучении предмета «Чтение и развитие речи» должны быть 

сформированы: 
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 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успеш-

ного обучения по другим предметам; 

 потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и са-

мого себя, расширения кругозора; 

 умение полноценно воспринимать художественную литературу, эмоцио-

нально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника; 

 восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

умение соотносить его с другими видами искусства; 

 первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой: 

ориентирование в книге по названию, оглавлению; использование подзаголов-

ков, сносок; самостоятельный и целенаправленный выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; составление краткой аннота-

ции (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного про-

изведения по заданному образцу; 

 умение читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного; 

 умение осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при про-

слушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный); 

 навыки чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, науч-

но-познавательных текстов, инструкций; 

 умение читать литературное произведение по ролям; 

 умение использовать простейшие приѐмы анализа различных видов тек-

стов: устанавливать причинно-следственные  связи и определять главную мысль 

произведения; определять последовательность событий, делить текст на части, 

озаглавливать их; задавать вопросы по услышанному или прочитанному учеб-

ному, составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к ге-

рою, событию; 

 умение работать со словом (распознавать прямое и переносное значение  

слова,  его многозначность, определять значение слова по контексту), целена-

правленно пополнять свой активный словарный запас, ориентироваться в соот-

ветствующих возрасту словарях и справочниках; 

 умение распознавать   особенности   построения   фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы); 

 умение отличать прозаический текст от поэтического; 

 умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; 

 умение выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плака-

ты, аудио - и виде иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.); 

 умение оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого  объѐма (повествование,  описание, рассуждение), формулировать  

несложные   выводы,   с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

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

нять текст; 

 умение осознавать сущность поведения героев, определять авторскую по-

зицию, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравст-

венными нормами,   высказывать   собственное суждение, коллективно  обсуж-

дать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или соб-

ственный опыт, соотносить позицию автора  с собственной точкой зрения; 

 умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать со-

мнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получае-

мых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих про-

белов; 

 умение делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их даль-

нейшего использования, составлять   небольшие   письменные   аннотации   к 

тексту, отзывы о прочитанном; 

 умение создавать собственный текст на основе художественного произве-

дения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта; 

 умение создавать иллюстрации, инсценировки, сценарии, проекты по со-

держанию произведения; 

 умение оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыко-

вых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незна-

комыми, с людьми разного возраста; 

 умение соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и прави-

ла устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддержи-

вать разговор); 

 умение выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом си-

туации общения; 

 умение сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-

большие тексты для конкретных ситуаций общения; 

 умение создавать тексты по предложенному заголовку; 

 умение составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 умение корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

 

При изучении предмета «Письмо и развитие речи» должны быть сфор-

мированы: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения и явле-

ния национальной культуры; 

 позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку; 

 отношение к правильной устной и письменной речи как показателям об-

щей культуры человека; 
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 представление о нормах русского и литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

 представления  о  системе  и структуре русского языка: фонетике и гра-

фике, лексике, словообразовании, морфологии и синтаксисе; 

 умение соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм  в речи   собеседников  (в  объѐме пред-

ставленного  в учебнике материала); 

 умение находить при сомнении  в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ  самостоятельно (по словарю учебника) либо обра-

щаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 знание последовательности букв в русском алфавите, умение пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 умение различать предложение, словосочетание, слово; 

 умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между сло-

вами в словосочетании и предложении; 

 умение находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения,  

словосочетание, простое  предложение, сложное предложение; 

 навыки применения орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных тек-

стов; 

 умение различать изменяемые и неизменяемые слова, родственные (одно-

коренные) слова и формы слова; 

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

 умение определять грамматические признаки имѐн существительных — 

род, число, падеж, склонение; 

 умение определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, 

число, падеж; 

 умение определять грамматические признаки глаголов — число, время, род 

(в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 

 умение проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 умение определять значение слова по тексту или уточнять с помощью тол-

кового словаря; 

 умение подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 умение подбирать  антонимы для  точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 умение различать употребление в тексте слов в прямом и переносном зна-

чении (простые случаи); 

 умение классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 умение различать простые и сложные предложения, предложения  с одно-

родными членами; 

 умение находить главные и второстепенные члены предложения; 
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 умение различать  второстепенные  члены предложения  — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

 умение выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оцени-

вать правильность разбора; 

 умение применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 умение определять (уточнять) написание слова по орфографическому сло-

варю; 

 умение писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правила-

ми правописания; 

 умение безошибочно списывать текст; 

 умение писать небольшие по объѐму изложения и сочинения творческого 

характера; 

 умение оформлять все виды деловых бумаг; 

 умение проверять собственный и предложенный текст, находить и исправ-

лять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 умение при составлении собственных текстов перефразировать записывае-

мое,  чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

 

При изучении предмета «Математика» должны быть сформированы: 

 умение использовать начальные математические знания для описания ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и простран-

ственных отношений; 

 основы логического  и  алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

 представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

 умение группировать числа по заданному признаку; 

 умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

 умение устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

 необходимые вычислительные навыки, умение выполнять устно и пись-

менно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его зна-

чение; 

 умение выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно-

значных, двузначных и в пределах 100, в лѐгких случаях в пределах 1000000; 

 умение выполнять письменно арифметические действия с натуральными 

числами и десятичными дробями; 

 умение вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 

арифметических действия (со скобками и без скобок); 
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 умение проводить проверку правильности вычислений с помощью обрат-

ного действия; 

 умение выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

 умение читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм -  грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута - секунда; 

километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сан-

тиметр - миллиметр), сравнивать  названные  величины,   выполнять   арифмети-

ческие действия с этими величинами; 

 умение анализировать задачу, устанавливать зависимость между величина-

ми, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 умение решать учебные задачи и задачи,  связанные с повседневной жиз-

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

 умение оценивать правильность хода решения и реальность ответа на во-

прос задачи; 

 умение решать задачи на нахождение доли величины и величины по значе-

нию еѐ доли (половина, треть,  четверть, пятая, десятая часть); 

 умение решать простые задачи на нахождение процента от числа; 

 умение распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, параллелограмм, окружность, круг, куб, прямоугольный параллелепи-

пед, шар пирамида, цилиндр, конус; 

 умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

 умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 умение выполнять измерение длин, построение геометрических фигур с за-

данными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, многоугольник, угол, 

окружность) с помощью линейки, угольника, циркуля; 

 умение вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата, объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

 

При изучении предметов «Природоведение», «Биология» должны быть 

сформированы: 

 основы практико-ориентированных знаний о природе и человеке;  

 представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира; 

 умение узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 умение описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую класси-

фикацию изученных объектов природы; 
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 умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные при-

боры; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 умение использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений,  создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения;  

 умение использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 умение пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

 умение использовать  при  проведении практических работ инструменты  

ИКТ     (фото -   и   видеокамеру,   микрофон и др.) для записи и обработки ин-

формации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опы-

тов; 

 умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе, определять характер взаимоотношений 

человека и природы; 

 осознание ценности природы и необходимости нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе, и в быту (раз-

дельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде. 

 

 

При изучении предмета «География» должны быть сформированы:  

 умение находить на карте мира, глобусе географические объекты, Россий-

скую Федерацию, на карте России — Москву, 

 умение узнавать государственную символику Российской Федерации и сво-

его региона;  

 умение использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

 умение определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компа-

су и местным признакам природы; 

 умение читать простейшие планы местности; 

 умение показывать на карте изученные объекты, обозначать их на контур-

ной карте; 

 умение давать элементарное описание природы по зонам; 

 умение устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и жи-

вотным миром, природными условиями и занятиями населения; 

 умение находить на политической карте изученные государства и их сто-

лицы, описывать природные условия и достопримечательности изученных стран. 
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При изучении предметов «История» и «Обществознание» должны быть 

сформированы: 

 умение различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные ис-

торические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изучен-

ных событий на «ленте времени»; 

 умение на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические фак-

ты от вымыслов; 

 умение соотносить  факты, относящиеся к образу жизни,  обычаям и веро-

ваниям своих предков, с различными историческими периодами; 

 умение использовать различные справочные издания (учебники, словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) с целью поиска познавательной ин-

формации,  ответов на вопросы,  объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

 умение ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах про-

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осоз-

нание своей этнической и национальной принадлежности в контексте ценностей 

многонационального российского общества; 

 начальные представления об устройстве общества, о социальных объектах 

и явлениях как компонентах единого мира;  

 целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии наро-

дов, культур и религий; 

 представления о нравственных нормах, о добре и зле, должном и недопус-

тимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора; 

 практико-ориентированные знания о человеке и обществе, осознание своей 

неразрывной связи с жизнью общества; 

 умение оценивать характер взаимоотношений людей в различных социаль-

ных группах (семья, общество сверстников, этнос), как основа навыков адапта-

ции в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, способст-

вующие формированию гражданской ответственности; 

 основы духовно-нравственных ценностей личности, способность оценивать 

на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к 

себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 

При изучении предмета «Изобразительное искусство» должны быть 

сформированы: 

 основы художественной культуры: представление о специфике изобрази-

тельного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искус-

ства, основы анализа произведений искусства;  

 умение видеть,  чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 
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 понимание разницы представлений о красоте человека в разных культурах 

мира,   

осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации, терпимость к  другим  вку-

сам  и мнениям; 

 умение узнавать, описывать  и  эмоционально оценивать шедевры россий-

ского и мирового искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выра-

зительных средств; 

 умение видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искус-

ства,  архитектура,  скульптура,  дизайн,  декоративные искусства в доме, на ули-

це, в театре); 

 умение различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, художе-

ственное конструирование и дизайн); 

 практические умения в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи,  художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

 умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространст-

венную форму предмета; изображать предметы различной формы, создавать про-

стые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 умение использовать декоративные элементы, геометрические, раститель-

ные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собст-

венной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произве-

дений народных художественных промыслов в России; 

 умение создавать средствами живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме про-

порции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений; 

 умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру, различные художест-

венные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 умение моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансфор-

мации известного, создавать новые образы природы,  человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства; 

 умение решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

При изучении предмета «Физкультура» должны быть сформированы: 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической куль-

турой или существенных ограничений по нагрузке) 

 понятия «физическая культура», «режим дня»; представление о значении 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культу-

ры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных систем организма, для трудовой 

деятельности; 
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 навыки планирования и соблюдения режима дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья; 

 умение характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 первичные навыки и умения по организации и проведению утренней заряд-

ки,  физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе,  

 умение составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих уп-

ражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 навыки безопасного поведения и предупреждения травматизма во время за-

нятий физическими упражнениями, подбора одежды и обуви в зависимости от 

условий проведения занятий; 

 жизненно важные двигательные навыки и умения: бегать и прыгать раз-

личными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятст-

вия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения; передвигаться на 

лыжах и плавать простейшими способами;  

 умение выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 умение выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перека-

ты); 

 умение выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 умение выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объѐма); 

 навыки выполнения тестовых нормативов по физической подготовке; 

 навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол,  навыки коллектив-

ного общения и взаимодействия; 

 умение выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения, на развитие физических качеств (силы, быст-

роты, выносливости, координации гибкости); 

 умение выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

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

 понимание роли музыки в жизни человека; 

 основы музыкальной культуры через, развитый художественный вкус, ин-

терес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

еѐ народов, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства; 

 умение ориентироваться в многообразии музыкального фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 
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 представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культур-

ных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусст-

ва разных народов; 

 умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкаль-

ных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоцио-

нально, откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

 умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инст-

рументов, в том числе и современных электронных; 

 представление о нотной грамоте; 

 основы музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих спо-

собностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 умение взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного испол-

нения музыкальных произведений; 

 умение применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеуроч-

ной и внешкольной деятельности.  

 

При изучении предмета «Социально-бытовая ориентировка» должны 

быть сформированы: 

 навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающей действительности; 

 представления о правилах и приѐмах личной гигиены, о необходимости за-

каливания организма, о губительном влиянии токсических веществ и вредных 

привычек на здоровье человека; 

 навыки повседневного ухода за одеждой и обувью, подбора одежды по се-

зону и в соответствии с занятиями; 

 представление о здоровом питании, гигиене хранения продуктов и приго-

товления пищи, сервировке стола, уходе за посудой; 

 представление о родственных отношениях в семье, распределении обязан-

ностей, семейном бюджете; 

 умение вести себя в различных ситуациях в соответствии с правилами эти-

кета, выполнять правила поведения в общественных местах, транспорте; 

 умение заполнять бланки почтовых отправлений, платежей, заявлений; 

 умение использовать средства домашней аптечки при оказании первой по-

мощи в несложных случаях, вызывать врача на дом, выполнять правила ухода за 

больным. 

 

При изучении предмета «Трудовое обучение» должны быть сформирова-

ны: 

 начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека, о гармонической взаи-

мосвязи предметного мира с миром природы; 

 основы конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений; 
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 представление об общих правилах создания предметов рукотворного мира: 

соответствии изделия обстановке, удобстве (функциональность), прочности, эс-

тетической выразительности — и руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности; 

 общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к де-

лу, уважение к чужому труду и результатам труда; 

 знания и умения для творческой самореализации при изготовлении подар-

ков близким и друзьям, художественно-декоративных и других изделий; 

 первоначальный опыт организации собственной практической деятельно-

сти на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

анализа предлагаемой информации, планирования предстоящей практической 

работы, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов своей работы;  

 умение организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 умение на основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осоз-

нанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий в соответствии с 

поставленной задачей, экономно расходовать используемые материалы. 

 

 

1.3  Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальны-

ми (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социаль-

ных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего,  оценку продвиже-

ния ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

     Школой разработана программа оценки личностных результатов с учетом ти-

пологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа оценки 

включает: 

1) полный перечень личностных результатов, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося ( Карта индивидуальных достижений ученика)   
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  5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результа-

тов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержани-

ем каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в ус-

воении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Аттестация обучающихся производится  по итогам четвертей по пятибалльной 

системе оценок. Промежуточная аттестация является одним из направлений внут-

ришкольного контроля. Результат продвижения обучающихся в обучении опреде-

ляется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поде-

лок, рисунков, уровня развития речи). 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП прово-

дится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), 

математики и основ социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю 

труда. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Перечень программ учебных предметов и курсов в рамках АООП основ-

ного общего образования 

 

Класс Предмет  Наименование 

программы 

База  

программы 

5 Чтение и 

развитие 

речи 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Чтение и разви-

тие речи» 

В.В. Воронкова Программа специаль-

ного (коррекционного) образователь-

ного учреждения VIII вида по рус-

скому (родному) языку для 5 класса. 

Учебник: 

Малышева З.Ф Чтение, 5 класс-  

М.: Просвещение, 2013 

5 Письмо и 

развитие 

речи 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Письмо и разви-

тие речи» 

В.В. Воронкова Программа специаль-

ного (коррекционного) образователь-

ного учреждения VIII вида по рус-

скому (родному) языку для 5 класса. 

Учебник: 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык, 5 класс – М.: Просве-

щение, 2014 

5 Математика  Рабочая программа 

учебного курса 

«Математика» 

М.Н. Перова, В.В.Эк, Т.В. Алышева 

Программа специального (коррекци-

онного) образовательного учрежде-

ния VIII вида по математике для 5 

класса. 
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Учебник: 

Перова М.Н., Капустина Г.М., Мате-

матика, 5 класс – М.: Просвещение, 

2014 

5 Природове-

дение 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Природоведение» 

В.В.Воронкова, Л.В. Кмытюк, Т.В. 

Шевырѐва Программа специального 

(коррекционного) образовательного 

учреждения VIII вида по природове-

дению для 5 класса. 

Учебник:  

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н., При-

родоведение, 5 класс – М.: Просве-

щение, 2013 

5 Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Изобразительное 

искусство» 

И.А. Грошенков Программа специ-

ального (коррекционного) образова-

тельного учреждения VIII вида по 

изобразительному искусству для 5 

класса. 

Учебник: 

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Карамзи-

на М.В. Изобразительное искусство (в 

2-х частях) 5 класс – М.: ООО Дрофа, 

2015 

5 Музыка и 

пение 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Музыка и пение» 

И.В. Евтушенко Программа специ-

ального (коррекционного) образова-

тельного учреждения VIII вида по му-

зыке для 5 класса. 

Учебник:  

Сергеева Г.П., Критская  Е.Д., Музы-

ка 5 класс - М.: Просвещение, 2015 

5 Физкульту-

ра 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Физкультура» 

В.М.Мозговой Программа специаль-

ного (коррекционного) образователь-

ного учреждения VIII вида по физи-

ческой культуре для 5 класса. 

Учебник: 

Матвеев А.П. Физическая культура 5 

класс - М.: Просвещение, 2015 

5 Трудовое 

обучение  

Рабочая программа 

учебного курса 

 «Хозяйственно –

бытовой труд», 

«Ручной труд» 

Программы обучения глубоко умст-

венно отсталых детей, разработанной 

в Научно - исследовательском инсти-

туте дефектологии АПН СССР, Мо-

сква -1983 г 

 

6 Чтение и 

развитие 

речи 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Чтение и разви-

В.В. Воронкова Программа специаль-

ного (коррекционного) образователь-

ного учреждения VIII вида по рус-
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тие речи» скому (родному) языку для 6 класса. 

Учебник: 

Бгажнокова И.М., Погостина Е.С., 

Чтение, 6 класс – М.: Просвещение, 

2011 

6 Письмо и 

развитие 

речи 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Письмо и разви-

тие речи» 

В.В. Воронкова Программа специаль-

ного (коррекционного) образователь-

ного учреждения VIII вида по рус-

скому (родному) языку для 6 класса. 

Учебник: 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык, 6 класс – М.: Просве-

щение, 2014 

6 Математика Рабочая программа 

учебного курса 

«Математика» 

М.Н. Перова, В.В.Эк, Т.В. Алышева 

Программа специального (коррекци-

онного) образовательного учрежде-

ния VIII вида по математике для 6 

класса. 

Учебник: 

Капустина Г.М., Перова М.Н., Мате-

матика, 6 класс – М.: Просвещение, 

2014 

6 Биология Рабочая программа 

учебного курса 

«Биология» 

В.И. Сивоглазов, Т.В. Шевырѐва, Л.В. 

Кмытюк, В.В. Воронкова Программа 

специального (коррекционного) обра-

зовательного учреждения VIII вида по 

естествознанию (биологии) для 6 

класса. 

Учебник: 

Никишов А.И. Биология, 6 класс – 

М.: Просвещение, 2014 

6 География Рабочая программа 

учебного курса 

«География» 

Т.М. Лифанов Программа специаль-

ного (коррекционного) образователь-

ного учреждения VIII вида по геогра-

фии для 6 класса. 

Учебник: 

Лифанова Т.М., География, 6 класс - 

М.: Просвещение, 2014 

6 Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Изобразительное 

искусство» 

И.А. Грошенков Программа специ-

ального (коррекционного) образова-

тельного учреждения VIII вида по 

изобразительному искусству для 6 

класса. 

Учебник: 

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Карамзи-

на М.В. Изобразительное искусство (в 
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2-х частях) 6 класс – М.: ООО Дрофа, 

2015 

6 Музыка и 

пение 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Музыка и пение» 

И.В. Евтушенко Программа специ-

ального (коррекционного) образова-

тельного учреждения VIII вида по му-

зыке для 6 класса. 

Учебник:  

Сергеева Г.П., Критская  Е.Д., Музы-

ка 6 класс - М.: Просвещение, 2015 

6 Физкульту-

ра 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Физкультура» 

В.М.Мозговой Программа специаль-

ного (коррекционного) образователь-

ного учреждения VIII вида по физи-

ческой культуре для 6 класса. 

Учебник: 

Матвеев А.П. Физическая культура 6-

7 класс - М.: Просвещение, 2015 

6 Трудовое 

обучение  

Рабочая программа 

учебного курс 

 «Хозяйственно –

бытовой труд», 

 « Ручной труд» 

Программы обучения глубоко умст-

венно отсталых детей, разработанной 

в Научно - исследовательском инсти-

туте дефектологии АПН СССР, Мо-

сква -1983 г 

 

7 Чтение и 

развитие 

речи 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Чтение и разви-

тие речи» 

В.В. Воронкова Программа специаль-

ного (коррекционного) образователь-

ного учреждения VIII вида по рус-

скому (родному) языку для 7 класса. 

Учебник: 

Аксѐнова А.К., Чтение, 7 класс - М.: 

Просвещение, 2014 

7 Письмо и 

развитие 

речи 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Письмо и разви-

тие речи» 

В.В. Воронкова Программа специаль-

ного (коррекционного) образователь-

ного учреждения VIII вида по рус-

скому (родному) языку для 7 класса. 

Учебник: 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык, 7 класс – М.: Просве-

щение, 2014 

7 Математика Рабочая программа 

учебного курса 

«Математика» 

М.Н. Перова, В.В.Эк, Т.В. Алышева 

Программа специального (коррекци-

онного) образовательного учрежде-

ния VIII вида по математике для 7 

класса. 

Учебник: 

Алышева Т.В., Математика, 7 класс - 

М.: Просвещение, 2015 

7 Биология Рабочая программа В.И. Сивоглазов, Т.В. Шевырѐва, Л.В. 
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учебного курса 

«Биология» 

Кмытюк, В.В. Воронкова Программа 

специального (коррекционного) обра-

зовательного учреждения VIII вида по 

естествознанию (биологии) для 7 

класса. 

Учебник: 

Клепинина З.А. Биология, 7 класс – 

М.: Просвещение, 2014 

7 География Рабочая программа 

учебного курса 

«География» 

Т.М. Лифанов Программа специаль-

ного (коррекционного) образователь-

ного учреждения VIII вида по геогра-

фии для 7 класса. 

Учебник: 

Лифанова Т.М., География, 7 класс - 

М.: Просвещение, 2014 

7 История 

Отечества 

Рабочая программа 

учебного курса 

«История Отечест-

ва» 

О.И. Бородина, В.М, Мозговой, Л.С. 

Сековец Программа специального 

(коррекционного) образовательного 

учреждения VIII вида по истории для 

7 класса. 

Учебник: 

Пузанов Б.П. История России, 7 класс  

- М.: ГИЦ Владос, 2014 

7 Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Изобразительное 

искусство» 

И.А. Грошенков Программа специ-

ального (коррекционного) образова-

тельного учреждения VIII вида по 

изобразительному искусству для 7 

класса. 

7 Музыка и 

пение 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Музыка и пение» 

И.В. Евтушенко Программа специ-

ального (коррекционного) образова-

тельного учреждения VIII вида по му-

зыке для 7 класса. 

Учебник:  

Сергеева Г.П., Критская  Е.Д., Музы-

ка 7 класс - М.: Просвещение, 2015 

7 Физкульту-

ра 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Физкультура» 

В.М.Мозговой Программа специаль-

ного (коррекционного) образователь-

ного учреждения VIII вида по физи-

ческой культуре для 7 класса. 

Учебник: 

Матвеев А.П. Физическая культура 6-

7 класс - М.: Просвещение, 2015 

7 Трудовое 

обучение  

Рабочая программа 

учебного курс 

 «Хозяйственно –

бытовой труд»,  

Программы обучения глубоко умст-

венно отсталых детей, разработанной 

в Научно - исследовательском инсти-

туте дефектологии АПН СССР, Мо-
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«Ручной труд», сква -1983 г 

 

8 Чтение и 

развитие 

речи 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Чтение и разви-

тие речи» 

В.В. Воронкова Программа специаль-

ного (коррекционного) образователь-

ного учреждения VIII вида по рус-

скому (родному) языку для 8 класса. 

Учебник: 

Малышева З.Ф. Чтение, 8 класс - М.: 

Просвещение, 2014 

8 Письмо и 

развитие 

речи 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Письмо и разви-

тие речи» 

В.В. Воронкова Программа специаль-

ного (коррекционного) образователь-

ного учреждения VIII вида по рус-

скому (родному) языку для 8 класса. 

Учебник: 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык, 8 класс – М.: Просве-

щение, 2014 

8 Математика Рабочая программа 

учебного курса 

«Математика» 

М.Н. Перова, В.В.Эк, Т.В. Алышева 

Программа специального (коррекци-

онного) образовательного учрежде-

ния VIII вида по математике для 8 

класса. 

Учебник: 

Эк В.В.,Математика 8 класс - М.: 

Просвещение, 2014 

8 Биология Рабочая программа 

учебного курса 

«Биология» 

В.И. Сивоглазов, Т.В. Шевырѐва, Л.В. 

Кмытюк, В.В. Воронкова Программа 

специального (коррекционного) обра-

зовательного учреждения VIII вида по 

естествознанию (биологии) для 8 

класса. 

Учебник: 

Никишов А.И., Теремов А.В. Биоло-

гия. Животные, 8 класс – М.: Про-

свещение, 2014 

8 География Рабочая программа 

учебного курса 

«География» 

Т.М. Лифанов Программа специаль-

ного (коррекционного) образователь-

ного учреждения VIII вида по геогра-

фии для 8 класса. 

Учебник: 

Лифанова Т.М., География материков 

и океанов, 8 класс - М.: Просвещение, 

2015 

8 История 

Отечества 

Рабочая программа 

учебного курса 

«История Отечест-

О.И. Бородина, В.М, Мозговой, Л.С. 

Сековец Программа специального 

(коррекционного) образовательного 
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ва» учреждения VIII вида по истории для 

8 класса. 

Учебник: 

Пузанов Б.П. История России, 8 класс  

- М.: ГИЦ Владос, 2014 

8 Обществоз-

нание 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Обществознание» 

В.М. Мозговой,  В.В. Воронковой 

Программа специального (коррекци-

онного) образовательного учрежде-

ния VIII вида по обществоведению 

для 8 класса. 

Учебник:  

8 Музыка и 

пение 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Музыка и пение» 

И.В. Евтушенко Программа специ-

ального (коррекционного) образова-

тельного учреждения VIII вида по му-

зыке для 8 класса. 

Учебник:  

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусст-

во.Музыка 8 класс - М.: ООО Дрофа, 

2015 

8 Физкульту-

ра 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Физкультура» 

В.М.Мозговой Программа специаль-

ного (коррекционного) образователь-

ного учреждения VIII вида по физи-

ческой культуре для 8 класса. 

Учебник: 

Матвеев А.П. Физическая культура 8-

9 класс - М.: Просвещение, 2015 

8 Трудовое 

обучение  

Рабочая программа 

учебного курс 

 «Хозяйственно –

бытовой труд  

« Ручной труд»», 

Программы обучения глубоко умст-

венно отсталых детей, разработанной 

в Научно - исследовательском инсти-

туте дефектологии АПН СССР, Мо-

сква -1983 г 

 

9 Чтение и 

развитие 

речи 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Чтение и разви-

тие речи» 

В.В. Воронкова Программа специаль-

ного (коррекционного) образователь-

ного учреждения VIII вида по рус-

скому (родному) языку для 9 класса. 

Учебник: 

Аксѐнова А.К., Шишкова М.И., Чте-

ние, 9 класс - М.: Просвещение, 2014 

9 Письмо и 

развитие 

речи 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Письмо и разви-

тие речи» 

В.В. Воронкова Программа специаль-

ного (коррекционного) образователь-

ного учреждения VIII вида по рус-

скому (родному) языку для 9 класса. 

Учебник: 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык, 9 класс – М.: Просве-
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щение, 2014 

9 Математика Рабочая программа 

учебного курса 

«Математика» 

М.Н. Перова, В.В.Эк, Т.В. Алышева 

Программа специального (коррекци-

онного) образовательного учрежде-

ния VIII вида по математике для 9 

класса. 

Учебник: 

Перова М.Н.,  Капустина Г.М., Мате-

матика, 9 класс - М.: Просвещение, 

2015 

9 Биология Рабочая программа 

учебного курса 

«Биология» 

В.И. Сивоглазов, Т.В. Шевырѐва, Л.В. 

Кмытюк, В.В. Воронкова Программа 

специального (коррекционного) обра-

зовательного учреждения VIII вида по 

естествознанию (биологии) для 9 

класса. 

Учебник: 

Соломина Е.Н., Шевырѐва Т.В., Био-

логия. Человек, 9 класс – М.: Про-

свещение, 2014 

9 География Рабочая программа 

учебного курса 

«География» 

Т.М. Лифанов Программа специаль-

ного (коррекционного) образователь-

ного учреждения VIII вида по геогра-

фии для 9 класса. 

Учебник: 

Лифанова Т.М., География материков 

и океанов, 9 класс - М.: Просвещение, 

2014 

9 История 

Отечества 

Рабочая программа 

учебного курса 

«История Отечест-

ва» 

О.И. Бородина, В.М, Мозговой, Л.С. 

Сековец Программа специального 

(коррекционного) образовательного 

учреждения VIII вида по истории для 

9 класса. 

Учебник: 

Пузанов Б.П. История России, 9 класс  

- М.: ГИЦ Владос, 2014 

9 Обществоз-

нание 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Обществознание» 

В.М. Мозговой,  В.В. Воронковой 

Программа специального (коррекци-

онного) образовательного учрежде-

ния VIII вида по обществоведению 

для 9 класса. 

Учебник: 

9 Физкульту-

ра 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Физкультура» 

В.М.Мозговой Программа специаль-

ного (коррекционного) образователь-

ного учреждения VIII вида по физи-

ческой культуре для 9 класса. 
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Учебник: 

Матвеев А.П. Физическая культура 8-

9 класс - М.: Просвещение, 2015 

9 Трудовое 

обучение  

Рабочая программа 

учебного курс 

 «Хозяйственно –

бытовой труд»,  

« Ручной труд»  

Программы обучения глубоко умст-

венно отсталых детей, разработанной 

в Научно - исследовательском инсти-

туте дефектологии АПН СССР, Мо-

сква -1983 г 

 

 

2.2 Основное содержание учебных предметов и курсов на ступени основного 

общего образования (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

2.3 Перечень программ коррекционных курсов в рамках АООП основного 

общего образования 

Класс Предмет  Наименование 

программы 

База  

программы 

5 Социально-

бытовая 

ориенти-

ровка 

Рабочая программа 

коррекционного 

курса «Социально-

бытовая ориенти-

ровка» 

Составлена на основе авторской 

программы В.И. Романиной, Н.П. 

Павловой сборника Программ специ-

альных  (коррекционных) образова-

тельных учреждений  VIII вида для 

учащихся  5-9 классов под редакцией  

В.В. Воронковой, рекомендованного 

Министерством образования и науки, 

сборник1 Москва, «Владос» 2011. 

5 Логопеди-

ческие за-

нятия 

Рабочая программа 

коррекционного 

курса «Логопеди-

ческие занятия» 

Составлена на основе авторской про-

граммы по русскому (родному) языку 

В.В. Воронковой, вошедшей в сбор-

ник Программ специальных (коррек-

ционных) образовательных  учрежде-

ний  VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой  2011г. 

5 Развитие 

связной ре-

чи 

Рабочая программа 

коррекционного 

курса «Развитие 

связной речи» 

Составлена на основе авторской про-

граммы по чтению и развитию речи 

В.В. Воронковой, вошедшей в сбор-

ник Программ специальных (коррек-

ционных) образовательных  учрежде-

ний  VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой  2011г. 

5 Психокор-

рекционные 

Рабочая программа 

коррекционного 

Составлена основе коррекционно-

развивающей программы 
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занятия курса «Психокор-

рекционные заня-

тия» 

центра психолого-медико-

социального сопровождения / Науч. 

ред. О. А. Денисова, Н. В. Афанасье-

ва. — Вологда: Издательский центр 

ВИРО, 2005. — 256 с. 

 

6 Социально-

бытовая 

ориенти-

ровка 

Рабочая программа 

коррекционного 

курса «Социально-

бытовая ориенти-

ровка» 

Составлена на основе авторской про-

граммы В.И. Романиной, Н.П. Павло-

вой сборника Программ специальных  

(коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида для учащихся  

5-9 классов под редакцией  В.В. Во-

ронковой, рекомендованного Мини-

стерством образования и науки, сбор-

ник1 Москва, «Владос» 2011. 

6 Логопеди-

ческие за-

нятия 

Рабочая программа 

коррекционного 

курса «Логопеди-

ческие занятия» 

Составлена на основе авторской про-

граммы по русскому (родному) языку 

В.В. Воронковой, вошедшей в сбор-

ник Программ специальных (коррек-

ционных) образовательных  учрежде-

ний  VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой  2011г. 

6 Психокор-

рекционные 

занятия 

Рабочая программа 

коррекционного 

курса «Психокор-

рекционные заня-

тия» 

Составлена основе коррекционно-

развивающей программы 

центра психолого-медико-

социального сопровождения / Науч. 

ред. О. А. Денисова, Н. В. Афанасье-

ва. — Вологда: Издательский центр 

ВИРО, 2005. — 256 с. 

 

7 Социально-

бытовая 

ориенти-

ровка 

Рабочая программа 

коррекционного 

курса «Социально-

бытовая ориенти-

ровка» 

Составлена на основе авторской про-

граммы В.И. Романиной, Н.П. Павло-

вой сборника Программ специальных  

(коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида для учащихся  

5-9 классов под редакцией  В.В. Во-

ронковой, рекомендованного Мини-

стерством образования и науки, сбор-

ник1 Москва, «Владос» 2011. 

7 Логопеди-

ческие за-

нятия 

Рабочая программа 

коррекционного 

курса «Логопеди-

ческие занятия» 

Составлена на основе авторской про-

граммы по русскому (родному) языку 

В.В. Воронковой, вошедшей в сбор-

ник Программ специальных (коррек-

ционных) образовательных  учрежде-

ний  VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой  2011г. 
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7 Психокор-

рекционные 

занятия 

Рабочая программа 

коррекционного 

курса «Психокор-

рекционные заня-

тия» 

Составлена основе коррекционно-

развивающей программы 

центра психолого-медико-

социального сопровождения / Науч. 

ред. О. А. Денисова, Н. В. Афанасье-

ва. — Вологда: Издательский центр 

ВИРО, 2005. — 256 с. 

 

8 Социально-

бытовая 

ориенти-

ровка 

Рабочая программа 

коррекционного 

курса «Социально-

бытовая ориенти-

ровка» 

Составлена на основе авторской про-

граммы В.И. Романиной, Н.П. Павло-

вой сборника Программ специальных  

(коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида для учащихся  

5-9 классов под редакцией  В.В. Во-

ронковой, рекомендованного Мини-

стерством образования и науки, сбор-

ник1 Москва, «Владос» 2011. 

8 Психокор-

рекционные 

занятия 

Рабочая программа 

коррекционного 

курса «Психокор-

рекционные заня-

тия» 

Составлена основе коррекционно-

развивающей программы 

центра психолого-медико-

социального сопровождения / Науч. 

ред. О. А. Денисова, Н. В. Афанасье-

ва. — Вологда: Издательский центр 

ВИРО, 2005. — 256 с. 

 

9 Социально-

бытовая 

ориенти-

ровка 

Рабочая программа 

коррекционного 

курса «Социально-

бытовая ориенти-

ровка» 

Составлена на основе авторской про-

граммы В.И. Романиной, Н.П. Павло-

вой сборника Программ специальных  

(коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида для учащихся  

5-9 классов под редакцией  В.В. Во-

ронковой, рекомендованного Мини-

стерством образования и науки, сбор-

ник1 Москва, «Владос» 2011. 

 

 

2.4 Основное содержание коррекционных курсов на ступени основного обще-

го образования ( приложение №2) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

  3.1 Учебный план основного общего образования 

 

В 2017-2018 учебном году на втором уровне обучения реализуется государствен-

ный стандарт основного общего образования 2004 года (стандарт первого поколения). 

Обучение обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 
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основного специального (коррекционного) общего образования VIII вида, условия 

становления и формирования личности обучающегося, развитие его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению.  

Учебный план 5 - 9 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок ос-

воения программ основного специального (коррекционного) общего образования VIII 

вида. 

Учебный план по программе - основного специального (коррекционного) общего 

образования VIII вида для 5 –9 классов составлен  на основе Базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида (1 

вариант) (Приказ Министерства образования Российской   федерации  № 29/2065-и от 

10 апреля 2002г.). 

В  рабочих программах реализуется учебно – методический комплекс  под ред. 

В.В. Воронковой. 

В обязательную часть учебного плана 5 – 9 классов зафиксированы следующие 

предметные области: 

- общеобразовательные курсы; 

- искусство; 

- физкультура; 

- трудовая подготовка; 

- коррекционная подготовка; 

Установлены обязательные для изучения учебные предметы 

- чтение и развитие речи; 

- письмо и развитие речи; 

- математика; 

- природоведение; 

- биология; 

- география; 

- изобразительное искусство; 

- музыка и пение; 

- физкультура; 

- профессионально - трудовое обучение; 

- трудовая практика (в днях); 

- социально – бытовая ориентировка; 

- развитие связной речи; 

- логопедические занятия. 

Предметная область «Общеобразовательные курсы» представлена следующими 

учебными предметами: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, 

природоведение, биология, география, история Отечества, обществознание. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка и 

пение» и «Изобразительное искусство». 

На освоение предметной области и учебного предмета «Физкультура» выделяется по  

2 часа в неделю с 5 по 9 классы. 

Предметная область «Трудовая подготовка» представлена: 

-  учебным предметом  « Трудовое обучение», имеющим хозяйственно – бытовую, 

обслуживающую  направленность. 

- трудовой практикой (в днях). Трудовая практика проводится на базе школьных 

мастерских по окончании учебного года.   
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Предметная область «Коррекционная подготовка» представлена коррекционными 

курсами федерального компонента: «Социально- бытовая ориентировка»,  и  

обязательными индивидуальными коррекционными занятиями федерального компо-

нента: «Логопедические занятия».  

Коррекционные занятия способствуют развитию психических функций,  двигательной 

активности, координации движений и тем самым положительно сказываются на 

дальнейшем обучении обучающихся. 

Кроме того область «Коррекционная подготовка» представлена также коррекцион-

ным курсам школьного компонента: «Развитие связной речи» в 5 классе. 

Курс «Развитие связной речи» способствует развитию как устной, так и письменной 

речи, способствует умению учащихся уверенно общаться с различными людьми, т.е. 

способствует успешной социализации в обществе. 
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Учебный план 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Западнодвинская СОШ №2» 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по программе основного 

специального (коррекционного) общего образования VIII вида. 

(пятидневная учебная неделя) 

    

Число учебных часов в 

неделю 

Общеобразовательные области   Классы 

          5 6 7 8 9 

I. Общеобразовательные курсы.           

Чтение и развитие речи 4 4 3 3 3 

Письмо и развитие речи 5 4 4 4 4 

Математика 6 6 5 5 4 

Природоведение 2 - - - - 

 Биология - 2 2 2 2 

География - 2 2 2 2 

История Отечества - - 2 2 2 

Обществознание - - - 1 1 

II. Искусство 

 

  

  Изобразительное искусство 1 1 1 - - 

Музыка и пение 1 1 1 1 - 

III .Физкультура 2 2 2 2 2 

IV.Трудовая подготовка. 

 

  

  Профессионально-трудовое обучение 6 6 8 9 11 

Трудовая практика (в днях) 10 10 10 20 20 

V. Коррекционная подготовка. 

 

  

  а)коррекционные курсы: 

 

  

  Социально-бытовая ориентировка 1 2 2 2 2 

б)обязательные индивидуальные коррекцион-

ные занятия 

 

  

  Развитие связной речи  1 - - - - 

Обязательная нагрузка учащегося 29 30 32 33 33 

Логопедические занятия 2 2 2 - - 

Психокоррекционные заняти 2 2 2 1 - 

Всего к финансированию 33 34 34 34 33 

 

Часы коррекционно – развивающей области не входят в предельно – допустимую аудиторную 

нагрузку (письмо МО РФ от 06.09.2002 г. № 03 – 51 – 127 ин./13 – 03.) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ИУП) 

 

Основной целью реализации ИУП для больных детей на дому является 

удовлетворение образовательных потребностей детей  посредством выбора  оп-

тимального набора учебных предметов, курсов, форм обучения, темпов и  сроков 

их освоения. 
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Индивидуальный учебный план сформирован в соответствии с нормативными до-

кументами, на основании действующего учебного плана муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения «Западнодвинская СОШ №2» для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья по программе основного 

специального (коррекционного) общего образования VIII вида(пятидневная учеб-

ная неделя)  с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимся результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандарта-

ми.  

                Индивидуальный учебный план обеспечивает выполнение гигиениче-

ских требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Количество часов учебного плана определяется письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 28 февраля 2003 года № 27/2643-6 «Мето-

дические рекомендации по организации деятельности образовательных учрежде-

ний надомного обучения». 

Индивидуальный учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования), обязательных к изучению  при реализации про-

граммы основного специального (коррекционного) общего образования,  

- обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающегося; 

Распределение часов по предметам осуществляется в пределах установлен-

ной недельной нагрузки. ИУП состоит из  аудиторных часов и часов отведѐнных 

для самостоятельной работы.  

В индивидуальном  учебном плане отражено годовое распределение часов : в 5-9 

классах на 34 учебные недели, что даѐт возможность перераспределить учебную 

нагрузку в течение учебного года.  

ИУП согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Реализация программ индивидуального учебного плана фиксируется в журнале 

индивидуального обучения. 

Учебный план индивидуального обучения на дому и пояснительная записка  к 

учебному плану на 2017 -2018учебный год ( приложение№3) 

 
 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся - это определение степени освое-

ния ими учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках освое-

ния основных образовательных программ общего образования (по уровням) за 

определенный период год, полугодие, четверть. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением    

 « О проведении  промежуточной аттестации  и осуществлении текущего контроля  

успеваемости  обучающихся » (приказ от 30.08.2013 г. № 50). 

  Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучаю-

щиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы  основного спе-
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циального (коррекционного) общего образования, в том числе и обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы  по индивидуальным учебным планам. 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных клас-

сов.  

Промежуточная аттестация проводится в учебное время, в сроки, установ-

ленные локальным актом школы.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах:  
 

 

  

Освоение образовательной программы основного специального (коррекционного) 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускни-

ков. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса школы осуще-

ствляется в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 г. № 

1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования". 
 

 

 

 

 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

5 - 9 Письмо и развитие 

речи. 

- контрольное списывание 

- контрольный диктант 

- годовая стандартизированная контрольная  

работа 

5 - 9 Чтение и развитие 

речи. 

- мониторинг техники чтения  

 

5 - 9 Математика - тематические контрольные работы 

- четвертные и годовая стандартизированная 

контрольная  работа 

5 Природоведение - тестовая работа  

5 - 9 Физическая культу-

ра 

- зачет по сдаче нормативов 

7 - 9 История Отечества - тестовая работа 

8 - 9 Обществознание - тестовая работа 

6 - 9 
География 

- контрольная работа 

- тестовая работа 

6 – 9  
Биология 

- контрольная работа 

- тестовая работа 

5 – 9  Профессионально – 

трудовое обучение 

- практическая работа 

- тестовая работа 

5 - 8 Музыка - творческая работа 

5 - 7 ИЗО - творческая работа 
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3.2 Система условий реализации АООП 

3.2.1. Кадровые условия ( 2017-2018 уч.год) 

№ 

п/п 

ФИО, дата рожде-

ния 

Учебное заведение. 

 

Заочное обучение 

Пед 

ста

ж 

Катего-

рия 

Повышение квалификации 

1 Лебедева Татьяна 

Григорьева, 

9 января 1962 г. 

ТГУ, биохим, 

1985г. 

Специальность – география. 

Квалификация -  географ, 

преподаватель 

32 высшая 

 

АНОДПО «Инновацион-

ный образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет».  «Метапред-

метный урок. 

ФГОС: содержание и меха-

низмы реализации» в объѐ-

ме 72ч. с 5.11 по 5.12. 2018 

г., 

№ регистр. 18–7-139 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Организационно – управ-

ленческая модель системы 

оценки качества образова-

тельных результатов обу-

чающихся» с 26.02 по 

5.05.16г., 108ч. 

 ГБОУ ДПО ТОИУУ  

«Организация специальных 

условий получения образо-

вания для детей с ОВЗ в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС»в объеме 24ч. с19.04 

по 22.04. 2016г. 

ПК №1499 

2 Григорьева  Ольга 

Александровна 

2августа 1987г. 

ТГУ, 

матфак, 2011г. 

Специальность -  математи-

ка. 

Квалификация -  математик 

1  АНОДПО «Инновацион-

ный образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет».  «Разработка 

индивидуально – образова-

тельных программ для 

учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» в объѐ-

ме 108ч. с 20.10 по 20.11. 

2017г., 

№ регистр. 22–10-320 

ГБОУ ДПО Тверской обла-

стной институт усовершен-

ствования учителей 

«ФГОС: содержание и тех-

нологии формирования об-

разовательных результатов 

на уроках математики» в 

объѐме 72 часов с 19.02.18 

по 29.03.18 

№  свид.  № 26451 
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3 Архипова Татьяна 

Валерьевна. 

23.01.1975г. 

ТГУ, педфак, 

1998г. 

Специальность – педагогика 

и методика начального об-

разования 

Квалификация – учитель 

начальных классов  

 

23 высшая   ОДО ООО « Издательство 

«Учитель». Профессио-

нальная переподготовка  « 

Педагогическое образова-

ние: учитель образователь-

ной организации( техноло-

гия)( изо) » в объѐме 520 ч. 

с 03.10 по 31.01. 2017 г., 

№ регистр. ПП-9619 

АНОДПО «Инновацион-

ный образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет».  «Адаптация 

рабочей программы педаго-

га для обучающихся с ОВЗ 

в свете требований  ФГОС» 

в объѐме 72ч. С19.02 по 

19.03. 2018г., 

№ регистр. 22–11-417 

 

4 Романова  Ольга 

Александровна, 

3февраля 1976 г. 

 

Торжокское ПУ, 

педфак,1997г. 

Специальность -  препода-

вание в начальных классах. 

Квалификация -  учитель 

начальных классов 

19 1 кате-

гория 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«ФГОС ООО: содержание и 

механизмы реализации  

ИЗО и МХК» в объѐме 

108ч. с 7.09 по  25.09.2015г. 

№. удост.006317 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Орга-

низация специальных усло-

вий получения для детей с 

ОВЗ в соответствии с тре-

бованиями ФГОС» с 10.05 

по 

20.05.16г 

АНОДПО «Инновацион-

ный образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки « Мой 

университет».  «Разработка 

урока в начальной школе по 

технологии активных мето-

дов обучения в условиях 

внедрения ФГОС» в объѐме 

108ч. С26.02 по 26.03. 

2018г. 

№ свид. 24 -1-713 

5  Зуева Светлана 

Вячеславовна,   

13 января 1968г. 

ТГТУ,2012г. 

Специальность -  психоло-

гия 

Квалификация- психолог, 

2  \АНОДПО «Инновацион-

ный образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 
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3.2.2 Материально-технические условия реализации адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы 

    Для организации занятий с учащимися  по программе основного специального 

(коррекционного) общего образования в  школе имеется информационный центр, 

который состоит из библиотеки – медиотеки, зоны свободного доступа, зоны 

групповой работы. В зависимости от предметов  и расписания  занятия могут про-

водиться в одной из зон. Занятия по трудовому обучениню проводятся в кабинете 

домоводства, в котором имеются две зоны: первая оснащена оборудованием для 

проведения раздела « Кулинария», вторая зона оснащена оборудованием для про-

ведения разделов « Декоративные ремесла» и «Технология швейных изделий». В 

зависимости от программы занятия могут проводиться в технологической мастер-

ской, которая  оснащена оборудованием для  деревообработки (сверления, выпи-

ливания, столярных работ и т.п.) и верстаками; слесарная мастерская оснащена 

оборудованием для проведения работ по металлу. Мастерские функционально 

пригодны, содержательно наполнены, имеющееся оборудование в рабочем со-

стоянии. Имеется все необходимое для ведения образовательного процесса. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель психологии. университет».  «Разработка 

индивидуально – образова-

тельных программ для 

учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» в объѐ-

ме 108ч. с 18.11.17 по 18.12. 

2017г., 

№ регистр. 22–10-331 

6 Кусовникова Ан-

на Александровна 

16 апреля 1986г. 

Торжокский педаг. колледж 

Специальность – иностран-

ный язык 

Квалификация – учитель 

иностранного языка на-

чальной и основной школы 

 

ТВГУ, факультет лингвис-

тики,2 курс 

7  АНО ДПО « Инновацион-

ный образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки « Мой 

университет».  «Формиро-

вание универсальных учеб-

ных действий на уроках» в 

объѐме 72ч. с 21.04 по 

21.05. 2015г. 

№ свид. 18 -4-81 
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3.2.1. Кадровые условия ( 2018-2019 уч.год) 

№ 

п/п 

ФИО, дата рожде-

ния 

Учебное заведение. 

 

Заочное обучение 

Пед 

ста

ж 

Катего-

рия 

Повышение квалификации 

1 Лебедева Татьяна 

Григорьева, 

9 января 1962 г. 

ТГУ, биохим, 

1985г. 

Специальность – география. 

Квалификация -  географ, 

преподаватель 

32 высшая 

 

АНОДПО «Инновацион-

ный образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет».  «Метапред-

метный урок. 

ФГОС: содержание и меха-

низмы реализации» в объѐ-

ме 72ч. с 5.11 по 5.12. 2018 

г., 

№ регистр. 18–7-139 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«Организационно – управ-

ленческая модель системы 

оценки качества образова-

тельных результатов обу-

чающихся» с 26.02 по 

5.05.16г., 108ч. 

 ГБОУ ДПО ТОИУУ  

«Организация специальных 

условий получения образо-

вания для детей с ОВЗ в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС»в объеме 24ч. с19.04 

по 22.04. 2016г. 

ПК №1499 

2 Кирягина Татьяна 

Алексеевна. 

ТГУ, 

матфак, 2011г. 

Специальность -  математи-

ка. 

Квалификация -  математик 

1  АНОДПО «Инновацион-

ный образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет».  «Разработка 

индивидуально – образова-

тельных программ для 

учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» в объѐ-

ме 108ч. с 20.10 по 20.11. 

2017г., 

№ регистр. 22–10-320 

ГБОУ ДПО Тверской обла-

стной институт усовершен-

ствования учителей 

«ФГОС: содержание и тех-

нологии формирования об-

разовательных результатов 

на уроках математики» в 

объѐме 72 часов с 19.02.18 
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по 29.03.18 

№  свид.  № 26451 

 

 

3 Архипова Татьяна 

Валерьевна. 

23.01.1975г. 

ТГУ, педфак, 

1998г. 

Специальность – педагогика 

и методика начального об-

разования 

Квалификация – учитель 

начальных классов  

 

23 высшая   ОДО ООО « Издательство 

«Учитель». Профессио-

нальная переподготовка  « 

Педагогическое образова-

ние: учитель образователь-

ной организации( техноло-

гия)( изо) » в объѐме 520 ч. 

с 03.10 по 31.01. 2017 г., 

№ регистр. ПП-9619 

АНОДПО «Инновацион-

ный образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет».  «Адаптация 

рабочей программы педаго-

га для обучающихся с ОВЗ 

в свете требований  ФГОС» 

в объѐме 72ч. С19.02 по 

19.03. 2018г., 

№ регистр. 22–11-417 

 

4 Романова  Ольга 

Александровна, 

3февраля 1976 г. 

 

Торжокское ПУ, 

педфак,1997г. 

Специальность -  препода-

вание в начальных классах. 

Квалификация -  учитель 

начальных классов 

19 1 кате-

гория 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

«ФГОС ООО: содержание и 

механизмы реализации  

ИЗО и МХК» в объѐме 

108ч. с 7.09 по  25.09.2015г. 

№. удост.006317 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Орга-

низация специальных усло-

вий получения для детей с 

ОВЗ в соответствии с тре-

бованиями ФГОС» с 10.05 

по 

20.05.16г 

АНОДПО «Инновацион-

ный образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки « Мой 

университет».  «Разработка 

урока в начальной школе по 

технологии активных мето-

дов обучения в условиях 

внедрения ФГОС» в объѐме 

108ч. С26.02 по 26.03. 

2018г. 

№ свид. 24 -1-713 

5  Зуева Светлана 

Вячеславовна,   

13 января 1968г. 

ТГТУ,2012г. 

Специальность -  психоло-

гия 

Квалификация- психолог, 

2  \АНОДПО «Инновацион-

ный образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 
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преподаватель психологии. университет».  «Разработка 

индивидуально – образова-

тельных программ для 

учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» в объѐ-

ме 108ч. с 18.11.17 по 18.12. 

2017г., 

№ регистр. 22–10-331 

6 Кусовникова Ан-

на Александровна 

16 апреля 1986г. 

Торжокский педаг. колледж 

Специальность – иностран-

ный язык 

Квалификация – учитель 

иностранного языка на-

чальной и основной школы 

 

ТВГУ, факультет лингвис-

тики,2 курс 

7  АНО ДПО « Инновацион-

ный образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки « Мой 

университет».  «Формиро-

вание универсальных учеб-

ных действий на уроках» в 

объѐме 72ч. с 21.04 по 

21.05. 2015г. 

№ свид. 18 -4-81 


