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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основное общее образование, с одной стороны, является логическим продолжением 

обучения, начатого в начальной школе, а с другой стороны, базой для подготовки его завершения 

на уровне среднего общего образования. 
 

Адаптированная образовательная программа обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития. 
 

Адаптированная образовательная программа 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 развития и 

социальную адаптацию. 
 

АОП ООО обучающихся с умственной отсталостью направлена на обучение и воспитание 

обучающихся с умственной отсталостью, коррекцию отклонений в их развитии средствами 

образования и трудовой подготовки, а также социально-психологическую реабилитацию для 

последующей интеграции в общество. 
 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования для детей 5-9 

классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана на основании 

следующих нормативных документов: 
 

Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы./Воронкова В.В., Перова Н.М., Эк В.В. и др.: под редакцией Воронковой В.В., часть 

1, 2014 г. 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы./Мирский С.Л., Журавлев Б.А., Иноземцева Л.С. и др.: под редакцией Воронковой 

В.В., часть 2, 2014 г.  

Приказа Министерства образования РФ от 10 апреля 2002г. №29/2065-н «Базисный учебный 

план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида».  
 

Программа является содержательной и критериальной основой для разработки учебного 

плана, рабочих программ педагогов по учебным предметам.  
 

Программа определяет: 
 

 Приоритеты, качество содержания и реализации основного общего образования в школе, его 
организационные и методические аспекты на уровне основного образования;

 Коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки детей с 
умственной отсталостью, их социально-психологическую реабилитацию для последующей 
интеграции в общество;

 Цели, задачи и направления развития образовательного процесса;
 Регламентацию всех видов образовательной деятельности участников образовательного 

процесса, в том числе систему оценки результатов еѐ освоения учащимися.
 

Участники образовательного процесса: ученики, родители, учителя.  
 

Общая характеристика АОП 
 

АОП ООО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработана с учетом их особых образовательных потребностей. Одним из важнейших условий  
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обучения ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с 

ними. 
 

Сроки реализации АОП ООО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 2 этап обучения составляет 5 лет (5-9кл) 
 

АОП ООО может быть реализована в разных формах: совместно с другими обучающимися, в 

отдельных классах, индивидуально на дому.  
 

В основу разработки АОП ООО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
 

Дифференцированный подход к построению АОП ООО для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. 
 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
 

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;  
 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 
 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и 

прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  
 

В основу АОП ООО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положены следующие принципы: 
 

принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.); 

принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 
развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование 
знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико 

ориентированных задач;  
принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

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

адекватных способов поведения в разных социальных средах;  
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принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав;  
принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 
 

принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  
 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 
принцип переноса усвоенных знаний, умений и навыков и отношений, сформированных в 

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире;  

принцип сотрудничества с семьей. 
 

Цель реализации АОП ООО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  
 

Задачи: 
 

овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 
 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями;  
достижение планируемых результатов освоения АОП ООО обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 
выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно-

полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков. 
 

Особенности учащихся с умственной отсталостью  
 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапа хонтогенеза (от 

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

умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. 
 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную группу.  

В соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ 10) выделяют 

четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.  
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Для детей, получающих образование по адаптированной образовательной программе для 
обучающихся с умственной отсталостью, характерно интеллектуальное и психофизическое 
недоразвитие, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-
волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 
индивидуальное развитие и обучение. 

В МАОУ « Новооренбургская ООШ» обучается 2 ребенка, которые по заключению ПМПК  

2016 г имеют лёгкую  умственную отсталость. В 2020-2021 учебном году 1 ребёнок обучается в 6 
классе  и 1 ребёнок  в 8 классе совместно с другими детьми. 

Дети с легкой умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием 
мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. Дети одного 
возраста характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального снижения и 

психофизического развития, уровень сформированности той или иной психической функции, 
практического навыка может быть существенно различен. Наряду с нарушением базовых 

психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных 
компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с 
умеренной степенью умственной отсталости затруднено формирование устной и письменной речи. 

Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. 
Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и 

предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи обучающийся МАОУ « 
Новооренбургская ООШ» характеризуется применением высказываний отдельных слов, с наличием 
фраз и коротких предложений. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная. 

Внимание обучающихся с легкой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким 
уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного 

внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию 
устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 
координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 

установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые 
условия. При продолжительном и направленном использовании методов и приемов коррекционной 

работы возможна положительная динамика общего психического развития детей, особенно при 
умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, 

темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также 
навыков несложных трудовых действий. У части детей с  лёгкой умственной отсталостью 

отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других – 
повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеле-
направленной деятельностью. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении 
навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват 

карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 
шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может быть различна.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием 

предметов окружающего быта. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-

потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  

 

1.2. ПАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АОП 

Основной задачей образования детей с выраженным нарушением интеллекта становится  
развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми академическими знаниями 

отводится очень скромное место. В результате изучения всех предметов основной школы получит 

дальнейшее развитие жизненная компетенция учащихся, поскольку только с помощью 

целенаправленного коррекционного обучения эти дети могут научиться жить в социуме и избежать 

катастроф социального характера. В небольшом объеме они смогут освоить и академические  
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знания, по разработанным для них специальным программам с помощью специальных методик и 

специально разработанных учебников, поддерживающих социализацию. 
 

Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную специфику, 
которая проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности учебного 

материала, в замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на занятиях для 

учащихся, преимущественном использовании наглядных методов обучения. Поэтому очень 

важно применять дифференцированный подход к обучению ребенка с умственной отсталостью в 
условиях общеобразовательного класса. Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального 

развития носит коррекционно-обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние 

ребенка затрудняет решение задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе 
программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера и 

всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества.  
 

Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание 

результатов, которые могут быть реально достигнуты школьниками с различными нарушениями 

интеллекта в ходе учебного процесса. Ожидаемые конечные результаты реализации 

адаптированной образовательной программы учащимися основной школы на завершающем этапе 

обучения должны адекватно отражать требования Программ для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, передавать специфику образовательного процесса умственно 

отсталых детей, соответствовать возрастным и психическим возможностям обучающихся.  
 
 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  
 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АОП  
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

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

интеллекта не носит цензового характера, стандарты на проведение итоговых проверочных работ и 
экзаменов не разрабатывались. Вместе с тем, в пояснительных записках к программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по всем предметам заложены основные 
методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного 
процесса, изложены основные требования к результатам освоения программ.  

Оценку обучающихся с  лёгкой степенью умственной отсталости в 5- х - 9-х классах школы по 
всем предметам Программы, за исключением коррекционного блока, принято осуществлять по 

пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому предмету. Вследствие того, 
что образование для обучающихся с умственной отсталостью не является цензовым, отметки в 
баллах, выставляемые обучающимся, также не являются "цензовыми", т.е. они не могут быть 

приравнены к оценкам учащихся общеобразовательных школ, а являются лишь показателем 
успешности продвижения воспитанников по отношению к самим себе.  

Формы аттестации (текущая, промежуточная, итоговая) проводятся в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов.  
 

Организация и содержание оценочных процедур 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в рабочих программах. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 
методов проверки с учётом особенностей учебного предмета.  

Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных (учебных) достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 
соответствии с основной образовательной программой соответствующего уровня образования.  

Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения учащимися 
адаптированной основной образовательной программы соответствующего уровня общего 
образования в течение учебного года по всем учебным предметам учебного плана во всех классах.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится по всем предметам 
учебного плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля определяются педагогами  

в соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету.  
В МАОУ « Новооренбургская  ООШ» предусмотрены различные виды текущего контроля 

знаний обучающихся:  
устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одному или нескольким 

темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;  
письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами, 

решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по отдельным 
темам (разделам) курса; 
комбинированный опрос-контроль, предусматривающий одновременное использование 

устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам;   
защита и презентация домашних заданий-контроль знаний с целью проверки правильности 
их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, 

прослеживать логическую связь между темами курса.   
В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов могут 
предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), 
определяется контрольно-оценочными материалами учебно-методического комплекта по предмету. 

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо контрольных 

работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении отдельных 

обучающихся. 
Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителями 

самостоятельно. Отметки, выставленные обучающимся по результатам выполнения проверочных 

работ, в классный журнал заносятся по усмотрению учителя.  
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе: 

- «2» - неудовлетворительно; 
- «3 » - удовлетворительно; 
- «4» - хорошо; 

- «5» - отлично. 

 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины 
за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов на 

уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий. В МАОУ « 

Новооренбургская ООШ» промежуточная аттестация проводится по четвертям (1, 2, 3,4) и за 

учебный год. Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов текущего  
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контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие не 

менее трех отметок (при учебной нагрузке 1-2 ч. в неделю) и более трех (при учебной нагрузке 
более 2 ч. в неделю). 
Итоговая аттестация 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП ООО определяется по  
завершении обучения в школе.  

Обучение завершается аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению, состоящему из 
двух этапов: практической работы(защита проекта) и собеседования по вопросам 
материаловедения и технологии изготовления изделия. 

Основными ожидаемыми планируемыми результатами на  завершающем этапе основного 

обучения в школе принято считать, что выпускник школы:  
на приемлемом для него уровне освоил адаптированную образовательную программу 5-9 
классов основного общего образования для образовательных учреждений VIII вида в 

соответствии со своими интеллектуальными возможностями, способностями и состоянием 

здоровья;  
овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными Программами 5-

9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией Воронковой В.В.; 

имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном продвижении и 
развитии, коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными 

программами, несколько ослабленные (преодоленные) дефекты в своем развитии, 

воспитанные новые положительные качества личности;  
обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и навыками, 

отражающими уровень развития;  
овладел, в пределах своих познавательных способностей, определенными навыками 

трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для последующей интеграции 

в общество. 
 

                                                           2.Содержательный раздел 
 

2.1.ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  
 

Программы отдельных учебных предметов разрабатывались на основе Програ ммы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб / Под ред. В.В. 

Воронковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011г 
 
   Предмет  русский язык для детей с ОВЗ с легкой умственной отсталостью носит элементарно-
практическую и коррекционную направленность.  

Учащиеся должны: 
 

 овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 
пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных 
классиков и современных писателей;

 получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 
элементарного курса грамматики;

 научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств.
 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с ОВЗ является составной 
частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, 
воспитания личности. 

 

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

чтения  в 5—9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, 

беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все 

учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, 



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

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

большая методическая вариативность.  
Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные писателей, тем 

более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя 
они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исторических 
произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают 
слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя.   
На уроках литературы, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 
мышлению  

Учащиеся учатся:  
отвечать на поставленные вопросы;
полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного;
кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении;
называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно 
оценивать их действия и поступки;
устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения;


делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана.

 

Математика в школе для детей с легкой умственной отсталостью является одним из 

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

чтобы:  
дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 
деятельность;

использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 
учащихся вспомогательных школ и коррекции недостатков их познавательной 
деятельности и личностных качеств;
воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

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

завершения. 
 

Обучение математике для детей с ОВЗ должно носить предметно-практическую 
направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 
учащихся, другими учебными предметами. 

 

Изучение природоведения в классах школы 8-го вида направлено на обобщение знаний 

учащихся об окружающем мире, полученное при ознакомлении с предметами и явлениями, 
встреча-ющимися в действительности. В то же время данный учебный предмет для 
пятиклассников является подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению 
ими элементарных есте-ствоведческих, биологических, географических и исторических знаний.  

- процессе изучения окружающего мира у учащихся должны сформироваться некоторые 

элементарные представления о нем: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о 
жизни растений и животных, о здоровье человека.   

Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 
устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость 
природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение для 
коррекции недостатков психофизического развития умственно отсталых школьников, их 
познавательных возможностей и интересов.  

Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к природе, 

эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться охранять. Это 

обус-ловит значительную воспитательную роль природоведения, а в дальнейшем — естествознания.  

 



Биология как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида включает разделы: 
«Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и 
«Человек» (9 класс).   

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных умственно 
отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья.  
 

Основными задачами преподавания биологии являются: 
 

 сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, 
полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и 
животных, а также об организме человека и его здоровье); 

 формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 
ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных;

 проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 
природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, 
животных и людей), бережного отношения к природе; 

 первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных 
 на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно 
содержать дома или в школьном уголке природы;  

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 
 
 
 

 

Преподавание биологии в коррекционной школе 8 вида должно быть направлено на 

коррекцию недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и 

неживой природой не-обходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить  

устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых 

организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой 

природой, влияние на нее. 

 
Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор умственно отсталых 

школьников об окружающем мире.  
География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся.   

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными в озможностями 

для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых детей: 

 они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления,
 понимать причинно-следственные зависимости,

 наблюдать за изменениями в природе.
 

Работа с символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует 

развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 

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

Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием и 
черчением, с русским языком, с математикой и другими школьными предметами . 

 

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

в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, 
коррекци-онное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование 
личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 
социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество.   

Представляется, что в курсе «Истории Отечества» для детей с нарушениями интеллекта 
целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, 
жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и 
выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации 
событий будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности.  



Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание 
материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть использован 
уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических 

и индивидуальных особенностей учеников.  
Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 

региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения материала 
информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий 
успешному овладению с содержанием статьи, рассказа.   

Важной составной частью курса «История моей Родины» является историко-
краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с 
древности до настоящего времени.  

Специальные коррекционные занятия по  основам социальной жизни направлены на 

практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний 
и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 
учащихся.  

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

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

увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые 

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

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

обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.  

 Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные 

занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков 

общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д.  

 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса 
для детей с ОВЗ.  

Музыка и пение:  
формирует вкусы,
воспитывает представление о прекрасном,

способствует эмоциональному познанию окружающей действительности,
нормализует многие психические процессы,

                   является эффективным средством преодоления невротических расстройств,     
свойственных учащимся специальных учреждений.
 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры 
школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе активного 
участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений.  

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в 
обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы:  

коррекционная направленность обучения;
оптимистическая перспектива образования; 

индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 
комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 
технологий.

 

Школьный курс по изобразительному искусству в 5—7 классах направлен на 
продолжение решения следующих основных задач: 
 

коррекции недостатков развития познавательной деятельности учащихся путем 
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 
правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 
пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, 
устанавливать сходство и различие между предметами:



развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 
обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 
работы, последовательном выполнении рисунка; 

 
 

улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 
многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 
материала;

формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков 
рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения 
применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности;
развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 
высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 
воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;
ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 
расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, 
совершенствование фразовой речи;
развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 
самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию.

 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с натуры, 
декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве.  

 

Программа физической культуры учащихся 5—9 классов с ОВЗ является продолжением 
программы подготовительных — 4 классов, формируя у учащихся целостное представление о 
физической культуре, способность включиться в производительный труд.  

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о 
физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных возможностей 
детей с нарушениями интеллекта 11—16 лет.  

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач физического 
воспитания: 
 

 укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

 развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;

 приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений  по физкультуре;

 развитие чувства темпа и ритма, координации движений;

 формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении;
 усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 
 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 
умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается одной 
из важных и носит коррекционную направленность.  

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической 
культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, 
яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. 
Учитель свои требования должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня его 
физического развития и физической подготовки.  

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном 
контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных 
задач обучения и особенностей контингента учащихся.   

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической 

культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет активность учащихся, 

дисциплинированность, взаимопомощь, вне шний вид, наличие соответствующей спортивной одежды, 

бережное отношение к оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет личность учителя.   
При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 



(соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов 

упражнений и т. д.)  
В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, которые 

помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений.  
В старших классах на уроках физической культуры следует систематически 

воздействовать на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, 
выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени 
при различной интенсивности движений).  

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает 
плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность 

 

Профильный труд  в коррекционной школе    содержит ряд этапов. 
Каждый из них решает наряду с общими специфические для данного этапа задачи.   

1-й этап охватывает обучение в 1 – 3 классах. На этом этапе у учащихся формируется 
первоначальный трудовой опыт.  

7 специфическим задачам данного возрастного периода относятся:  
 изучение индивидуальных трудовых возможностей школьников и формирование у них 

готовности к деятельности в условиях мастерских профессионального обучения; 
 формирование ряда организационных умений и навыков. Учащиеся должны овладеть 

конкретными умениями: правильно и быстро надевать спецодежду, убирать рабочие  
места, не мешать друг другу.  

2-й этап – 4 класс – обучение проводится на базе профессиональных мастерских.   
Здесь учащиеся учатся строго соблюдать порядок использования станков и инструментов. 

На этом этапе строится окончательный вывод о трудовых возможностях ребѐнка, его   

профессиональной ориентации. Разрабатывается мониторинг изучения состояния 
профессионально-трудовой подготовки учащихся, ведѐтся диагностика и систематически 
заполняется карта обученности.  

Специфические задачи 3-го этапа (5 – 8 классы) обусловлены переходом к 
профессиональному обучению.  

II 5 класса учащиеся приступают к овладению знаниями, навыками и умениями по тем 
профессиям, которые выбраны конкретным учебным заведением в полном соответствии с 
обязательным минимумом содержания трудовой и профессионально-трудовой подготовки детей с 
ограниченными возможностями здоровья и условиями школы.   

Совершенствование профессиональных навыков осуществляется путем упражнений, в 
том числе и тех, которые носят чисто учебный характер. Основное учебное время отводится 
упражнениям по изготовлению предметов полезного назначения.  

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

личности учащихся, необходимых в совместном труде (взаимопомощь, ответственность за 
решение общей задачи, коллективность в деловых контактах с товарищами, правдивость во 
взаимооценке работы).  

4-й этап – 9 класс – отличается от других углубленной специализацией по избранной 
профессии. На этом этапе целесообразно в педагогической деятельности опираться на проектные 
методы обучения, что обогащает практику многообразием личностно ориентированных 
технологий.  

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

 учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения познавательных и 
практических задач;  

 приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

 развивают у себя исследовательские умения и мыслительные функции. 
Основная задача трудового обучения – дать школьникам с ОВЗ профессиональное начальное 
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образование.  

Целью профессионально-трудового обучения является подготовка учащихся к 
самостоятельному выполнению после окончания школы несложных видов работы на 
предприятиях различных отраслей, преимущественно в промышленности и сельскохозяйственном 
производстве. Для его достижения в процессе трудового обучения предлагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 
подходы, которые определяют задачи обучения:  

 формирование доступных школьникам технических и технологических знаний;
развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в 
производственном задании, планировать последовательность действий,
обучение школьников профессиональным приёмам труда по выбранной специальности 
и привитие им соответствующих трудовых навыков; 
воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и 
формирование необходимых в повседневной производственной деятельности качеств 
личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, 
добросовестности, честности, готовности помочь товарищу, работать на общую пользу, 
бережного отношения к общественной собственности и.т.п.

 

 

                 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С  УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Особенности развития учащихся с умственной отсталостью предполагают интегративное 

изучение отдельных дисциплин, позволяющий учитывать специфику нарушений и особые 

образовательные потребности, так как возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого 

ребенка строго индивидуальны. Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов 

определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня усвоения им минимума 

содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных запросов. 
 

7 детей с умственной отсталостью затруднено понимание обращѐнной речи. Имеют 
сложные дефекты развития, они не могут самостоятельно выполнять даже простые задания, 
нуждаются в постоянном контроле и помощи учителя. У детей повышенная утомляемость, 
отсутствие произвольного внимания, неспособность к сосредоточению. Нарушена мелкая   
моторика,  координация движений, оптико – пространственное восприятие. Учитывая указанные 

 

психофизические особенности учащихся и рекомендации службы сопровождения, 
адаптированные программы по предметам определяют те упрощения, которые могут быть 
сделаны в пределах программных тем.   

Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода учащихся в следующий  

класс.  
Все учебные предметы для учащихся с умственной отсталостью имеют практическую 

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

Обучение грамоте детей с умственной отсталостью ведется по звуковому аналитико-
синтетическому методу. Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из 
усвоенных слогов, должны проводиться на основе тщательного звукового анализа и синтеза   

Обучение математике направлено, главным образом, на овладение учащимися счетными 

операциями сложения и вычитания в пределах 50, решение простых арифметических задач, 
имеющих практическую значимость, доступных количественных, пространственных, временных 
представлений.  

При знакомстве с миром растений и животных развивается память, речь, внимание, 
логическое мышление, повышается интерес к деятельности и происходит коррекция личностных 
качеств учащихся.  
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Большое значение для обучения и воспитания учащихся с умственной отсталостью, 

развития их эмоционально-волевой сферы, имеют такие учебные предметы как ИЗО и музыка и 
пение. На уроках ИЗО развиваются координация движений, общая, мелкая моторики. Дети учатся 
различать основные цвета, их оттенки, видеть красивое, эмоционально воспринимать его. 
Благотворно на них воздействует музыка (грустная, веселая), хоровое пение, игра на простейших 
музыкальных инструментах.   

Физкультура как учебный предмет, прежде всего, способствует укреплению здоровья 
детей. В процессе физических упражнений учащиеся учатся основным двигательным действиям, 
ориентации в пространстве.  

Профессионально - трудовое обучение имеет немаловажное значение для формирования у 
учащихся элементарных навыков самообслуживания, личной гигиены, культуры поведения, 
простейших навыков ведения домашнего хозяйства, бытового труда. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АДАПТИРОВАННОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся  
I ходе образовательного процесса.  

 
 системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.   
Подобная структура представления планируемых результатов  подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.   

 данном разделе адаптивной образовательной программы приводятся планируемые 
результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного общего 
образования. 

 

Планирование предметных результатов для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 

Русский язык 
 

A. окончанию 9 класса учащиеся с ОВЗ, с легкой умственной отсталостью, должны уметь:   
 писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; 

 оформлять все виды деловых бумаг;
 пользоваться словарем. 

 

Учащиеся должны знать:  

 части речи, использование их в речи;
 наиболее распространенные правила правописания слов.

 

Чтение  
 

В.окончанию 9 класса учащиеся с ОВЗ, с легкой умственной отсталостью, должны уметь:   
 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»;
 выделять главную мысль произведения;

 давать характеристику главным героям;
 высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

 
 
 
 

11 



пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с 
прочитанным.

 

Учащиеся должны знать:  
                     наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка.
 

 

Математика 
 

Д.окончанию 9 класса учащиеся с ОВЗ, с  умственной отсталостью, должны уметь:   
 выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи 

в пределах 1 000 000;
 выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами 

и десятичными дробями; 
 складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное число, числа, 

полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, 
массы, выраженными в десятичных дробях; 

 
находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его доле 
или проценту;
решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 
2, 3,4 арифметических действия;
вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 
различать геометрические фигуры и тела;
строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 
углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 
симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки куба, прямоугольного 
па-раллелепипеда.

 

Учащиеся должны знать:  
таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 
табличные случаи умножения и получаемые из них случаи  деления;
названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 
стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

                   натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000;
                   геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников     
(треугольника, прямоугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника), 
прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 
 

                                                                          Природоведение  
Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся Учащиеся должны уметь: 

 

называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать им 
обобщенные названия;
устанавливать простейшие связи: между обитателями природы (растениями и 
животными, растениями и человеком, животными и человеком); 
связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы 
на основании наблюдений и результатов труда; 
выполнять рекомендуемые практические работы; 
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приводить примеры некоторых представителей растений и животных леса, луга, 
поля, сада;
соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде;

                  соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не                 
                  беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 
 

Учащиеся должны знать: 
 

обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их 
основные свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы;

                 где располагается наша страна в мире; где находится ее столица; каковы ее        
                 особенности; чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и   
                 природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней;
основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних 
органов, их взаимосвязь. 

 

Биология 

 По окончанию 9 класса учащиеся с ОВЗ, с умственной отсталостью, должны уметь:  
 узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых 

объектах);
 кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; 
 устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к 

ней особенностями строения организма, поведения животных; 
 проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для 

сельских вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, звери, рыбы), 
имеющимися у детей дома;

 рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 
 

Учащихся должны знать: 

 основные отличия животных от растений;

 признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

 общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных;
 места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; 
 названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, 

особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; значение 
изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека;

 основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 
животными (известными учащимся). 

 

 

География 

В окончанию 9 класса учащиеся с ОВЗ, с  умственной отсталостью, должны уметь:   
 находить свой регион на карте России и карте полушарий;
 давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов 

своего региона;
 устанавливать связи между отраслями промышленности и сельского хозяйства; 
 сопоставлять изучаемые географические районы на физической карте и карте 

природных зон;
 давать несложные описания явлений, происходящих в природе;
 находить на карте полушарий районы наиболее частых землетрясений и извержений 

вулканов.
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Учащихся должны знать:  

названия географических районов России;
характерные признаки своего региона (географическое положение, рельеф, климат,полезные 
ископаемые, водные ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, крупные города, 
экологические проблемы);
Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле;
Землю как планету, доказательства ее шарообразности; 

Луну как спутник Земли;
отличие Луны от Земли;
взаимное положение Солнца, Земли и Луны при солнечных и лунных затмениях; 

причины смены дня и ночи, времен года;
значение запусков в космос искусственных спутников и полетов людей на космических 
кораблях;
имена первых космонавтов.

 

История 

У окончанию 9 класса учащиеся с ОВЗ, с  умственной отсталостью, должны знать:  
 основные исторические события революционные движения, гражданская война;

 становление Советской власти;
 стройки первых пятилеток;
 вторая Мировая война;

 Великая Отечественная война;
 основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предвоенные и 

послевоенные годы;
 исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев.

 

 

Музыка и пение 

II окончанию 9 класса учащиеся с ОВЗ, с умственной отсталостью, должны знать:  
 основные жанры музыкальных произведений;
 музыкальные инструменты;

 
        1.музыкальные профессии и специальности;

 особенности творчества изученных композиторов;

 особенности народного музыкального творчества.

 

Учащиеся должны уметь:  

 самостоятельно исполнять несколько песен; 

 отвечать на вопросы о прослушанных произведениях:
 называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные произведения;
 называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль;

 определять характер, содержание произведения;

 определять ведущие средства выразительности;

 давать адекватную оценку качеству исполнения произведения;
 подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного 

слушания и исполнения.
 

Профильный труд  

1. окончанию 9 класса учащиеся с ОВЗ, с умственной отсталостью, должны знать: 
 

 Что такое технический рисунок, эскиз и чертёж; 
 Основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной 

поверхности, их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль; 
 Пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье;
 Виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке;
 Что такое текстовая и графическая информация; 



 Какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 
 Общее устройство столярного верстака, правила и приѐмы пользования им при выполнении 

столярных операций;
 Назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; основные правила 
пользования ими при выполнении соответствующих операций;

 Возможности и использование ПЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых 
расчётов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки 
изделий;

 Источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации.

 

Учащиеся должны уметь:  
Рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной 
гигиены при выполнении всех указанных работ;   

Выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными 
инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по инструкционно-
технологических картам;   

Читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей;  
 

Понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении 
технологических работ;  

Осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;  
 

Читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к 
детали; 

 
 

Выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 
токарном и сверлильном станках;  

Соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах;  
 

Владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифование,  
выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками).  

 
 

2.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
 

Пояснительная записка  
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФЗ- №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» с учетом опыта работы МАОУ « Норвооренбургская  ООШ» по 

данной проблематике. 
 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении адаптированной образовательной программы основного общего образования, 

оказание помощи и поддержки детям данной категории. 
 

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  
 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
 

Цель коррекционной работы: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей  
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными 

потребностями. 
 
             Задачи: 
 

своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 
 



определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 
 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении; 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);  
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  
 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 
 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 
 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:  
 

комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого обучающегося 

учитываются его медицинские показатели (школьный медработник); результаты 

психологической (школьный психолог) и педагогической (учитель) диагностик;  
 

достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального 
статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания; 

 
гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности обучающегося, учёт 

его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми; 

педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, 

медик, педагог-психолог, дефектолог-логопед, социальный педагог, заместитель директора по 

УВР, курирующий вопросы организации обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и др.) и родителей. 
 

Программа коррекционной работы на основном уровне общего образования включает в себя 

взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 
 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы;   
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 
в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

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

педагогическими работниками. 
 

 



Диагностический модуль 
 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
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             Коррекционно-развивающий модуль 
 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
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Консультативный модуль 
 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 
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Информационно - просветительский модуль 
 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
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Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования  
 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов создается 
комфортная среда, способствующая освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. С детьми данной группы работает педагог-психолог (специалист отдела 
образования), классный руководитель, который тесно взаимодействует с семьей. Классные 

руководители отслеживают динамику развития и достижений обучающихся (образовательный 

мониторинг). Учителя-предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на 
индивидуальные особенности обучающихся данной группы; разрабатывают индивидуальные 

дидактические материалы, направленные на корректировку выявленных затруднений у обучающихся.  
 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ реализуется в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  
 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами школы (классным руководителем медицинским работником) и 

привлекаемыми специалистами (педагог-психолог отдела образования), регламентируются 

локальными нормативными актами школы, а также ее Уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 
 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). 
 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляются 

медицинским работником (медицинской сестрой) на договорной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. 

Медицинский работник осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 
 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет классный 
руководитель. Деятельность классного руководителя направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 
безопасной образовательной среды. Классный руководитель изучает особенности школьников с ОВЗ, 

их условия жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного  
неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 
подростков с ОВЗ. Классный руководитель участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы являются: урок (за счет 
классных часов), внеурочные индивидуальные занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами), выступления 
на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Классный руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, учителями- 
предметниками, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 



законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 
 

 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 
комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована 

индивидуально. Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  
 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 
 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  
 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности школы: в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  
 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 
учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. 
 

Также эта работа осуществляется во внеурочной деятельности в группах класса, в группах на 

уровне образования по специальным предметам. 
 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (художественно- 

эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих разв итие 

школьников с ОВЗ.  
 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные 

планы. 
 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 
 

обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

обеспечение психолого-педагогических условий; обеспечение специализированных 

условий; обеспечение здоровьесберегающих условий; 

 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 



 

 

Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению АОП ООО 
 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования МАОУ « 

Новооренбургская ООШ» создана с учетом особенностей и традиций школы. Специфика контингента 

обучающихся определяется тем, что МАОУ « Новооренбургская  ООШ» - открытая образовательная 

организация, «школа для всех». Дети, пришедшие в школу, имеют разные стартовые возможности и 

различный уровень подготовки к учебной деятельности. В процессе обучения часть из них оказывается в 

сложной жизненной ситуации из-за занятости родителей на работе, материального неблагополучия семьи, 

отсутствия одного из родителей и в силу других причин.  
 

Педагогическим коллективом школы были выделены пять приоритетных направлений 

коррекционной работы, которые являются актуальными для обучающихся, получающих основное 

общее образование: 
 

1. Работа, направленная на повышение учебной мотивации детей; 
 
2. Работа с детьми, имеющими признаки агрессии в поведении; 
 
3. Работа с гиперактивными детьми (имеющими признаки неусидчивости, дефицита внимания);  
 
4. Работа со слабоуспевающими учащимися  
 
5. Работа с детьми с ОВЗ.  
 

С обучающимися, которые имеют подобные проблемы, сталкивается каждый учитель в 

процессе своей педагогической деятельности. Однако не каждый педагог обладает достаточным 

уровнем психологических знаний и жизненного опыта, поэтому возникает потребность в разработке 

алгоритма действий педагога при работе с детьми «группы риска».  
 

Программа коррекционной работы поможет каждому учителю, в том числе и молодому 

специалисту, подойти к работе осознанно и системно. 
 

Содержание индивидуально ориентированных направлений коррекционной работы: 
 

• «Работа с гиперактивными детьми» - работа направлена на преодоление проблемы 

гиперактивности школьников (включая медицинские, психологические и педагогические аспекты).  
 
• «Коррекция агрессивного поведения ребенка» - работа строится с учетом множественности 

причин проявления агрессивности у детей. В содержании рассмотрены и проанализированы наиболее 

часто встречающиеся в настоящее время формы проявления агрессивности в поведении подростков. 

Разработана программа коррекции и профилактики агрессивного поведения. 
 
• «Программа по сопровождению слабоуспевающих обучающихся» - включает в себя план 

индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий. В программе 

даны рекомендации по коррекции отклонений в развитии познавательной сферы и поведенческих 

отклонений слабоуспевающего ребенка.  
 
• «Работа с детьми с ОВЗ» - в программе описаны характерные особенности детей с ОВЗ, 

простроены этапы сопровождения детей с ОВЗ. Представлена система комплексной работы с детьми с 

ОВЗ, включающая обеспечение дифференцированных, психолого-педагогических, 

специализированных условий. 
 
• «Формирование мотивации учебной деятельности обучающихся» - работа направлена на 

формирование учебно-познавательных мотивов, повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование адекватной самооценки. В программе представлены методические 

приемы, направленные на создание атмосферы эмоционального принятия, снижающей чувства 

беспокойства и тревоги в ситуациях обучения. 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий  
 



 Урочные Внеурочные  Внешкольные 

 мероприятия мероприятия  мероприятия 

Задачи - Общеразвивающие  задачи  индивидуально ориентированных  занятий  - 
мероприятий повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания,  

 коррекции  зрительно-моторных  и  оптико-пространственных  нарушений,  общей  и 

 мелкой моторики.     
 

- Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 
 

Содержание - Развитие - Совершенствование -Коррекция нарушений в 
коррекционных основных мысли- движений развитии эмо-ционально- 
мероприятий тельных операций и сенсомоторного развития личностной сферы  

 - Развитие - Коррекция отдельных - Расширение 

 различных видов сторон психической представлений об 
 мышления деятельности окружающем мире и 
 -Расширение -Расширение обогащение словаря 

 представлений представлений об - Развитие 
 об окружающем окружающем мире и речи, овладение 

 мире и обогащение обогащение словаря техникой речи 
 словаря - Развитие речи, овладение - Развитие 
 -Совершенствование техникой речи различных видов 

 движений и сен- - Развитие различных видов мышления 

 сомоторного развития мышления  
    

Формы работы -ситуации, - кружки и спортивные - консультации 
 упражнения, секции специалистов 
 задачи -индивидуально - посещение учреждений 

 - коррекционные ориентированные дополнительного 
 приемы и методы занятия образования (творческие 
 обучения -культурно-массовые кружки, спортивные 

 - элементы мероприятия секции) 
 изотворчества, минуты - индивидуальная работа  - занятия в центре 

 отдыха - школьные праздники помощи семье и детям 
 - индивидуальная - экскурсии и ролевые игры - поездки, путешествия,  
 работа - литературные вечера походы, экскурсии 

 - использование - социальные проекты - общение с 
 развивающих -субботники родственниками 

 программ спецкурсов -коррекционные занятия по - общение с друзьями 
 - контроль формированию навыков  
 межличностных игровой и  

 взаимоотношений коммуникативной  
 - дополнительные деятельности, по  

 задания и помощь формированию  
 учителя социально-  
  коммуникативных навыков  

  общения, по коррекции  
  речевого развития, по  

  развитию мелкой моторики,  
  по развитию общей  
  моторики, по социально-  

  бытовому обучению, по  

  физическому развитию и  



 

                     укреплению здоровья, по                  

                     формированию навыков                  
                     пространственной                      
                     ориентировки, по                      

                     формированию и развитию                  

                     зрительного восприятия.                  
   Диагностическая  - Наблюдение        - Обследования      - Ме диц инс кое            

   направленность  и педагогическая  специалистами      обследование,           
           характеристика  школы (психолог, логопед-  заключение           
           основного учителя,  дефектолог, медработник)  психолого-медико-     

           оценка зоны                   педагогической     
           ближайшего развития             комиссии (ПМПК)     

           обучающегося                                   
   Коррекционна я       -Использование          Смена  интеллектуальной    Социализация  и ин -  
           

развивающих программ 
           

теграция в 
 

общество 
   

                          

 

                       

   

   

направленность 
   деятельности на      

    спец-курсов.          эмоциональную и      обучающегося.             
                      

двигательную и т.п., 
      

  

общения             

-Стимуляция  активной 
   Стимуляция  

             

контакты со сверстниками, 
           

              обучающегося. Посещение   
           деятельности самого   педагогами, специалистами  занятий в  системе  
           

учащегося 
        

школы 
                  

                                        

- 
  

                           дополнительного образова 
                                

ния   по интересу или 
  

 

                                  

                                формировать через занятия  
                                

его интере  сы.  
             

                                            

                                Проявление родительской 

                                любви и родительских     

                                чувств, заинтересованность 
                                родителей в делах     

                                обучающегося.           
               

 

                

 

       

   Развивающая      Использование  учите  лем   Организация  часов общения,   Посещение  учрежде  ний     
                   

групповых и индивидуальных 
 

            

   направленность  элементов кор  -           культуры и ис  кусства ,       
                   

           рекционных техноло  гий,   коррекционных занятий,   выезды на природу,     
                              

 

 

путешествия, чтение книг,            специальных программ,  занятия с психологом,  

           проблемных форм  соблюдение режима дня  общение с разными (по     

           обучения, элементов             возрасту, по религиозным 
           коррекционно-                   взглядам, по образу жизни)  

           развивающего обучения.             людьми, посещение     

                                спортивных секций,     

                                кружков и г.п.            
   

Ответственн ые  
                                  

      Учителя-предметники    Учи те ля-п ре дметни ки    Роди те ли, се мья        
             
   

за индивиду ально 
                                     

               Психолог         Психолог               
   

ориентированны 
                                 

              Иные школьные работники   Медицинские работники 

   е мер оприяти я                                            
                                         

      Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ                
               

 Особенность    Характерные особенности разв ития    Рекомендуемые условия обучения и       
 

обучающегося 
 

 

           

 

                 

  обучающихся           воспитания                 

 (диагноз)                                             

 Обучающиеся с   Характерно недоразвитие:      1) Развитие всех психических     

 легкой        познавательных интересов: они    функций и познавательной     
 степенью       меньше испытывают       деятельности в процессе           

 умственной       потребность в познании    воспитания, обучения и коррекция  

 отсталости       недоразвитие, часто глубокое,     их недостатков.                
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всех сторон психической  
 

деятельности;  
недоразвитие моторики; 

 
уровня мотивированности 

и потребностей; 
 

всех компонентов устной 

речи, касающихся фонетико-
фонематической и лексико-

грамматической сторон; 
возможны все виды речевых 

нарушений;  

мыслительных процессов,  
мышления – медленно 

формируются обобщающие 
понятия, не формируется 

словесно-логическое и 
абстрактное мышление; 

медленно развивается словарь и 
грамматический строй речи; 
всех видов продуктивной 

деятельности; 
 

эмоционально-волевой сферы; 

восприятий, памяти, внимания  

2) Формирование 

правильного поведения. 
3) Трудовое обучение и подготовка 

к посильным видам труда.  
4) Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация – как итог всей работы.   
5) Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 
(совместная работа психиатра, 

если это необходимо, психолога, 
педагога и родителей).  

6) Поддержание спокойной рабочей 
и домашней обстановки (с целью 
снижения смены эмоций, тревоги 

и дискомфорта).  
7) Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения.  
8) Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности 

самого обучающегося).  
9) Стимулирование произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций.   
10) Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности.   
11) Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой 

моторики и произвольных 

движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые 

навыки) 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 
 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; овладение навыками коммуникации;  
дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы   

ценностей и социальных ролей. 
 

 Жизненно знач имые    Требования к результатам   
  компетенции      
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 Развитие аде ква тн ых  пред - 1)  Умение  адекватно  оценивать  свои  силы,  понимать,  что  
 став ле ни й о с обс тве нн ых в оз мож  -    можно и чего нельзя.   

 ностях   и   ограничениях, о 2)  Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 
 насущно   необходимом    разных ситуациях.  

 жизнеобеспечении, способности 3)  Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи  
 вступать в коммуникацию   при  проблемах  в  жизнеобеспечении  -  это  нормально  и 

 совз рос лыми   по  воп роса м    необходимо. 
 медицинского сопровождения 4)  Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за  
 исозданию специальных условий   помощью, точно описать возникшую проблему, иметь  

 для пребывания в школе, своих   достаточный запас фраз и определений. 
 нуждах и правах в организации 5)  Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

 обучения          родителей, умение объяснять учителю (работнику школы)  
           необходимость связаться с семьей.  
         6)  Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

           процессе, сформулировать запрос о специальной помощи  
       

  Овладение  социально-бытовыми  1)  Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 
 

умениями, используемыми  в 
 

2) 

 

помощ и други м людя м в быту.  
 

 
    
          

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.  повседневной жизни        
3) Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 
4) Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких- то областях домашней жизни. 
5) Представления об устройстве школьной жизни. 
6) Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 
7) Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 
8) Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела и принимать в них посильное участие, брать 
на себя ответственность.  

9) Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 
праздники бывают разными. 

10) Стремление порадовать близких. 
11) Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника. 
12) Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 
невербальную).   

13) Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 
завершить разговор.   

14) Умение корректно выразить отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д. 

15) Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  
16) Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
17) Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 
18) Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком.  
19) Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 
20) Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 
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Дифференциация  и  осмысление  1) Адекватность бытового поведения обучающегося с точки  

картины  мира  и  её  временно-   зрения  опасности/безопасности  и  для  себя,  и  для    
                 

  

 

пространственной организации    окружающих;  сохранности  окружающей  предметной  и  
   

2) 
при родн ой с ре ды.  

         

 

 

            

   Использование вещей  в  соответствии  с  их  функциями,   
   

3) 
прин я тым п оря дком и ха ракте ром на ли чн ой си туа ци и.  

   

 

 

       

   Расширение  и  накопление  знакомых  и  разнообразно    

    освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес,    

    парк, речка, городские и загородные достопримечательности    
   

4) 
и др.  

            

 

 

             

   Активность  во  взаимодействии  с  миром,  понимание   
   

5) 
собс тве нн ой рез уль та ти вн ос ти.  

      

 

 

        

   Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и    
   

6) 
путе ш естви й.  

           

 

 

           

   Умение  накапливать  личные  впечатления,  связанные  с   
    

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени  
 

 

 

      
   

7) 
и п рос транс тве. 

         

 

 

         

   Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и    

    уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в   
   

8) 
быту с ообразн о  

           

 

 

         

   этому п они ман и ю.       
   

9) 
      

   Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и    
    

уклада  собственной  жизни  в  семье  и  в  школе,  
 

 

 

      
   

10) 
соотве тс тв ова ть этому п о ря дку.  

     

 

 

       

   Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности,   
    

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в  
  

       
    

сов мес тн ую с о вз рос лым исс ле дов ате льскую дея те ль н ос ть.  
   

 

 

      
                    

Ос мыс ление св ое го социа льн ого   1) Уме ние а де ква тн о ис п ольз ова ть п ри ня тые в окруж ени и    

окружения и освоение   обучающегося социальные ритуалы.   

соответствующих возрасту 2) Умение корректно выразить свои чувства, отказ,   
системы ценностей и социальных  недовольство, благодарность, сочувствие, намерение,  

ролей  просьбу, опасение.  
   3) Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с   
    людьми разного статуса.   

   4) Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и   
    ограничивать контакт.  

   5) Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях,   
    быть благодарным за проявление внимания и оказание  
    помощи.  

   6) Умение применять формы выражения своих чувств   
    соответственно ситуации социального контакта.   

   7) Расширение круга освоенных социальных контактов.  
                    
 
 
 
 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ  
 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ.  



 
 

 
          

 Критерии и показатели    Уровни    
  

    (отмечаются индивидуаль - 
    но для учащегося)   
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Дифференциация и осмысление картины мира:  
интересуется окружающим миром природы, 
культуры, замечает новое, задаёт вопросы 
включается в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность  
адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для 
окружающих  

использует  вещи  в  соответствии  с  их 
функциями, принятым порядком и характером   

Овладение навыками коммуникации:  

реагирует на обращенную речь и просьбы  
понимает и адекватно реагирует на речь окру-
жающих начинает, поддерживает и завершает 
разговор  
корректно выражает отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д. 
передаёт свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком.   
делитсясвоими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми 
слышит свои речевые ошибки и старается их 
исправлять 

замечает ошибки в речи одноклассников 
 

Осмысление своего социального окружения:   
доброжелателен и сдержан в отношениях с 
одноклассниками  
уважительно относится к взрослым 
(учителям, родителям, т.д.) 
достаточно легко устанавливает контакты 
и взаимоотношения  
соблюдает правила поведения в школе 

мотив действий - не только «хочу», но и  
«надо» принимает и 
любит себя 
чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, с одноклассниками  
 
 
 
 
 
 

 



Последовательное формирование произвольных   

процессов:  
умеет концентрировать внимание, 

может удерживать на чем-либо свое внимание 
использует различные приемы запоминания 
учится продумывать и планировать свои 
действия способен к саморегуляции и 

адекватной самооценки своих поступков   
управляет своими эмоциями, 
поведением, действиями  

доводит до конца начатое дело 
знает цель своих действий и поступков 

старается выполнять все задания и 

просьбы учителя.  
 
 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Пояснительная записка 
 

В соответствии с действующим законодательством РФ в области специального образования, в 
целях совершенствования образовательного процесса в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 
разработан Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида " (Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п). На его основе 
школа формирует учебный план основного общего образования, который является 
организационным механизмом реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований (в отсутствии 
специального федерального государственного Стандарта) Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 5-9 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 
4-е издание, 2011 год. 

При составлении учебного плана использованы следующие нормативно-правовые 

документы:  
закон «Об образовании В Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273 – ФЗ пункт 6 статьи 

41; 
 

  закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-

ФЗ, с изменениями от 23.10. 2003г. (ст.18 и ст. 19); 
 

федеральный закон от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

Российской Федерации» (с изм. и доп. от 20.07.2000года);  
 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-  
п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».  
 

В МАОУ «Новооренбургская  ООШ» в 2020-2021 учебном году обучается 2 ребенка с 
лёгкой  умственной отсталостью в 6,8 классах 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обуч ающегося 6,8 
классов, сохраняет преемственность образовательных и коррекционно-развивающих областей.  

В учебный план включены следующие предметы образовательной 

области: язык и речевая практика: русский язык и чтение; математика: 

математика; 

естествознание: биология, география, история России;  
искусство: изобразительное искусство, музыка;  
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профессионально-трудовое обучение;  
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: адаптивная 

физкультура, обновы безопасности жизнедеятельности; 
 

Коррекционный блок представлен занятиями по социально-бытовой ориентировке (СБО). 

 

На уроках чтение продолжается формирование у обучающегося техники чтения: 
правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала, большое 

внимание уделяется развитию речи учащихся и их мышлению. 
В процессе изучения русского языка у обучающегося развивается устная и письменная речь, 

формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается 

интерес к русскому языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших 
психических функций учащегося с целью более успешного осуществления их умственного и 

речевого развития. 
Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно связано с 

жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащегося, другими учебными предметами; 
предполагает дифференциацию учебных требований. 

Биология, являясь одним из общеобразовательных предметов, располагает большими  

коррекционно-образовательными, развивающими, воспитательными и практическими 
возможностями. Преподавание направлено на коррекцию недостатков интеллектуального развития 
учащегося. В процессе знакомства с живой и неживой природой у учащегося развиваются на-

блюдательность, речь и мышление, они учатся устанавливать простейшие причинно-следственные 
отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, 
взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее.  

География как учебный предмет имеет большое значение для развития мотивации к 

познанию. Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности ребенка с нарушениями 
интеллектуального развития: он учится анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости.  
История рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение исторического  

материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на 
личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с 
нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в 
общество. Весь исторический материал представлен отечественной историей.  

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса. 
Музыка формирует вкусы, развивает представления о прекрасном, способствует эмоциональному 

познанию объектов окружающей действительности, нормализует многие психические процессы, 
является эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных 

учащимся специальных учреждений. Занятия музыкой способствуют разностороннему развитию 
школьника, адаптации его в обществе.  

Курс по изобразительному искусству направлен на продолжение решения следующих 

основных задач: коррекции недостатков развития познавательной деятельности учащегося путем 
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у него правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 
находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 
предметами. 

Физическая культура формирует целостное представление о жизни, способность 

включиться в производительный труд. На уроках физической культуры идет систематическое 

воздействовие на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, 
выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени 
при различной интенсивности движений). 

 Профильный труд Возможность овладения профессией учащимся с нарушением умственного 

развития во многом зависит от состояния проводимой в школе коррекционной работы. 

Первостепенное внимание придается правильности выполнения учащимся трудовых приемов. В  
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последующем наращивается темп работы и степень овладения трудовыми навыками. С этой целью 
организуются занятия практического повторения.  

Курс  основы  социальной  жизни(ОСЖ) направлен на практическую подготовку 

учащегося к самостоятельной жизни и труду, на формирование у него знаний и умений, навыков, 
способствующих социальной адаптации в условиях современного общества, на повышение уровня 
их общего развития. Данные занятия должны формировать и совершенствовать необходимые 

навыки ориентировки в окружающем мире: самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 
умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи, способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке 
навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса.   

При составлении рабочих программ по предметам учебного плана учитываются особенности 
познавательной деятельности ребенка с нарушениями интеллектуального развития. Они 
направлены на разностороннее развитие личности учащегося, способствуют его умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 
воспитание. Программы содержат материал, помогающий обучающемуся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 
Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. Школа 
готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, трудовую деятельность в 

условиях современного производства. В программах принцип коррекционной направленности 
обучения является ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания ребенка с нарушениями 
интеллектуального развития в процессе овладения каждым учебным предметом. Особое  внимание 
обращено на коррекцию всей личности в целом. Обучение учащегося с нарушениями 

интеллектуального развития носит воспитывающий характер. При отборе программного учебного 
материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, 

которые помогут выпускнику стать полезными членами общества.  
Учебный план для обучающихся по адаптированной программе для обучающегося с умеренной 

умственной отсталостью ориентирован на продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока - 45 минут. Обучение ведется по 5-дневной учебной неделе. Совокупная 

аудиторная недельная нагрузка на обучающегося, согласно обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений учебного плана, не превышает величину 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки для шестидневной учебной недели в 

соответствии с п.10.5 СанПиН. 
 

 

Учебный план 

для обучающегося с лёгкой умственной отсталостью 

( интеллектуальными нарушениями) 

                                                                               6класс 

2020-2021 уч. год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество  часов  в 

  неделю 

  6 класс 

Общеобразовательные курсы   

Язык и речевая практика  Русский язык 4  

 Чтение 4  

Математика Математика 4  

Естествознание  Природоведение 2   
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  География                   2 

  Челорвек и 

общество  Основы социальной жизни 1  
    

  Мир истрии 2  
    

Искусство  Изобразительное искусство - 

    

  Музыка и пение - 
    

Физическая культура  и  

Адаптивная физкультура 
 

                     3  
основы безопасности 

 жизнедеятельности 

  Трудов ая подготов ка   

Профильны
й    труд  

 

Профильный труд 

8  

 

  

  
   

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка  при  5-дневной 30 

учебной неделе   

Коррекционно-  интегрируется в общеобразовательные предметы 
разв ив аю щая    

деятельность   

  Внеурочная дея тельность   

Спортивная секция, подвижные игры 3  

Кружки   2 

Т рудовая п рактика (в дня х)   10 
 
 

 

                                                                                       Учебный план 

для обучающегося с лёгкой умственной отсталостью 

( интеллектуальными нарушениями) 

                                                                             8   класс 

2020-2021 уч. год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество  часов  в 

  неделю 

  8 класс 

Общеобразовательные курсы   

Язык и речевая практика  Русский язык 4  

 Чтение 4  

Математика Математика 3  

Естествознание История Отечества 2   
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   Основы социальной жизни                     2 

  География 2  
    

  Биология 2  
    

Искусство  Изобразительное искусство 0  

    

  Музыка и пение 0  
    

Физическая культура  и  

Адаптивная физкультура  

 
основы безопасности 

3 жизнедеятельности 
  Трудов ая подготов ка   

 Технология  

Профильный труд 

 

10 

  

  
   

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка  при  5-дневной 33 

учебной неделе   
Коррекционно-  интегрируется в общеобразовательные предметы 
разв ив аю щая    

деятельность   
  Внеурочная дея тельность   

Спортивная секция, подвижные игры 3  

Кружки   2 

Т рудовая п рактика (в дня х)   10 
 
 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

МАОУ « Новоореенбургская  ООШ». 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п.10,ст. 2).  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется МАОУ « 
Новооренбургская  ООШ» самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 
Начало учебного года 1 сентября текущего года.  
Продолжительность учебного года: 

- для учащихся 5-9-х классов - 35 учебных недель. 
Окончание учебного года: 

- для обучающихся 5-9 классов - 31 мая текущего 
года. Продолжительность учебной недели - 5 дней. 
Начало занятий в 9.00. 

Продолжительность урока - 45 

минут. Расписание звонков: 
 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9.00 ч. 
1-ый урок 

9.45ч.  

   

9.45 ч. 1-ая перемена – 20 мин. (организация питания) 10.05 ч. 

10.05 ч. 2-ой урок 10.50ч. 
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10.50 ч. 2-ая перемена – 10 мин. 10.00 ч. 

11.00 ч. 
3-ий урок 

11.45 ч.  

   

11.45 ч. 3-я перемена – 10 мин. 11.55 ч. 

11.55 ч. 4-ый урок 12.40 ч. 
 

   

12.40 ч. 
4-ая перемена – 20 мин. 

13.00 ч. (организация питания)   

13.00 ч. 5-ый урок 13.45 ч. 
 

   

13.45 ч. 5-ая перемена – 10 мин. 13.55 ч. 

13.55 ч. 
6-ой урок 

14.40 ч.  

   

14.40 ч. 6-я перемена – 10 мин 14.50 ч. 

14.50 ч. 7-ой урок 15.35 ч. 
 

   

15.00 ч. 
Внеурочная деятельность 

19.00 ч.  

   

 

 

Сменность занятий: школа работает в одну смену;  
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации учащихся 
МАОУ « Новооренбургская  ООШ». 

Сроки промежуточной аттестации: промежуточная аттестация проводится с целью оценки 
качества освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 
учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Обучающиеся получают образование в 

очной форме. 
Учителя осуществляют планирование прохождения учебного материала с учетом календарного 

учебного графика.  
 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АОП  
Ответственность за выполнение требований к условиям реализации АОП основного общего  

образования несут: директор.  

В школе привлекаются к сотрудничеству родители (законные представители) учащихся через  
• работу Совета родителей; 
• работу родительского комитета класса.  

 

Родителям (законным представителям) предоставляется возможность ознакомиться с  

• ходом и содержанием образовательного процесса;  
• оценками успеваемости обучающихся; 
• режимом работы школы; 

• основными направлениями работы педагогического коллектива;  
• достижениями школы.  

 

Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы 
 

МАОУ « Новооренбургская  ООШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных адаптированной образовательной программой 
школы, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, основывались на 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике   
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должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»). 

В школе имеется работник пищеблока, медицинский работник (на договорной основе). Работа 

педагога-психолога осуществляется специалистом отдела образования (по согласованию с 
отделом).  

Материально-технические условия реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования   
В МАОУ « Новооренбургская ООШ» соблюдены санитарно-гигиенические нормы 

образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно -
тепловому режиму и т.д.), санитарно-бытовые условия, пожарной и электробезопасности, 

требований охраны труда и т.д. 
В ОУ обеспечен доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Функционируют 8 учебных кабинетов, два кабинета обеспечен интерактивной доской, имеется 

спортзал, спортивная площадка,  библиотека. 
Школа расположена в просторном здании, имеет автономную электро-котельную, холодное 

водоснабжение, канализацию, столовую на 40 посадочных мест. Столовая, оборудована 
современным технологическим оборудованием. В школе успешно реализуется программа, 
направленная на формирование культуры здорового питания. Доля обучающихся (от общей 

численности обучающихся в школе), которые получают качественное горячее питание 100%. 
Существуют все условия для создания эффективного образовательного пространства: имеется 
необходимый набор учебных кабинетов, в том числе: оборудованные кабинеты биологии, химии, 

физики; один компьютерный класс; кабинеты технологии, оснащенные оборудованием для  
обучения девочек  (кабинет обслуживающего труда).  

Материально-техническое оснащение учебного процесса 
 

В МАОУ « Новооренбургская ООШ» создана информационно-образовательная среда – 

открытая педагогическая система, направленная на формирование творческой, интеллектуальной и 
социально-развитой личности, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-коммуникационных средств и 
педагогических технологий.  

В школе установлен контент- фильтр ограничивающий доступ к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Имеются компьютеры с 
ЭОРами и доступом в Интернет на уроках и во внеурочное время у обучающихся (компьютерный 

класс). 
Технические средства информационно-образовательной среды 

 

  Количество обучающихся в школе   46 
            

  Всего учебных кабинетов   8  
            

  Количество компьютеров (всего)   8  
            

  Кол и че с тво к о м пь юте р ны х к ла с сов/  ко л ич ес тв о ко м пь ют ер ов   1/ 
          
  

Из н их и с пользу ют ся  в  у че б но м про ц ес с е  
   

7  
  

       
            
  

Чи сло п рое кто ров  
      

2  
  

         
            

  Число интерактивных досок  2  
         

  Кол -во уч еб н ых ка б ин е тов,  о с на щ е нн ых     0 
 автом ат изир ован ны ми  раб очи м и м ес та ми  учи теля :         
  

Н ал и чи е п одк л юче н ия  к  с е ти  И нт ер н е т  
     

да 
 

       

            

  Количество ПК, подключенных к сети Интернет  5  
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Реализация АОП обеспечивается доступом обучающегося к библиотечному фонду, 
формируемым по всему перечню дисциплин основной образовательной программы. Библиотечный 
фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по всем 

предметам учебного плана. 
Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания 

по предметам учебного плана и периодические издания.  
3.4. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ АОП 

 

Для осуществления контроля эффективности реализации образовательной программы 
планируется использовать следующие формы: 
- внутришкольный контроль; 

- образовательный мониторинг. 
Внутришкольный контроль — главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности школы. 
Под внутришкольным контролем понимается проведение администрацией школы проверок, 

наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства, и контроля в пределах своей 

компетенции за соблюдением работниками школы законодательных и иных нормативно-правовых 
актов РФ, субъекта РФ, муниципалитета, школы в области образования. 

Главной целью внутришкольного контроля является установление соответствия 

функционирования и развития педагогической системы требованиям адаптированной 

образовательной программы с установлением причинно-следственных связей, позволяющих 

сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию образовательного процесса.  
 

Задачи внутриучрежденческого контроля: 
 

осуществлять контроль над исполнением законодательства в области образования, 

выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-

правовых актов, принятие мер по их пресечению; 
анализировать и оценивать эффективность результатов деятельности педагогических 

работников, ответственность за внедрение передовых, инновационных технологий, методов 

и приемов обучения; 

изучать результаты педагогической деятельности, выявлять положительные и 
отрицательные тенденций в организации образовательного процесса и разрабатывать на этой 

основе предложения и рекомендации по распространению педагогического опыта, 

устранению негативных тенденций;  

оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля;   
осуществлять мониторинг достижений обучающи хся по отдельным предметам с целью 

определения качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой развития 

обучающегося; 

осуществлять контроль за реализацией адаптированной образовательной программы школы.   
Важным компонентом управления является получение обратной информации, то есть 

информации о происходящем. Эту роль во всех технологиях выполняет образовательный 

мониторинг. 
Цель мониторинга: сбор, хранение и анализ достоверной информации о качестве текущего 

функционирования образовательного процесса и его развития, необходимой для принятия в школе 
управленческих решений, направленных на повышение качества образования.  

Принцип системности в проведении мониторинга реализуется и регламентируется годовой 

циклограммой мониторинга. 
Мониторинг результативности образовательной деятельности отслеживает: 
 

Качество образовательного процесса на каждом уровне образования (начальном, основном, 

среднем). 
 

Качество урока (мероприятия), учебной, методической, воспитательной, деятельности в 

целом. 
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№ п/п     Предмет контроля    Формы и методы контроля   Ответственный  

                      
1.    Контроль   кадровых  условий    ВШК   Директор 
       

 
          

                 

    реализации адаптированной            
                   

    образовательной  программы            

    основного общего образования             
                 

2.    Контроль   психолого-педагогических   ВШК Директор, психолог 
        

Образовательный мониторинг  
     

    условий реализации адаптированной      
                   

    образовательной  программы            

    основного общего образования             

                   
3.    Контроль   финансового обеспечения     Отчет о ПФХД     Директор   
       

 
          

                 

    реализации адаптированной            
                   

    образовательной  программы            

    основного общего образования             
             

4.    Контроль материально-технических  Образовательный    Директор 

    условий реализации адаптированной   мониторинг      

    образовательной программы           

                
5.    Контроль    информационно -    ВШК   Директор 
    

  
 

Образовательный мониторинг  
     

          

    методических   условий реализации       
                 

    адаптированной образовательной            

    программы                

               
6.    Контроль   учебно-методического  Образовательный    Директор 
       

 

  

мониторинг 
     

    обеспечения   реализации        

    адаптированной образовательной            

    программы                 
 
 
 
 

 
 

 

     

7. Внутренняя система оценки качества  ВШК   Директор 

  образования  Образовательный мониторинг   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


