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1. Общие положения 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

МКОУ Гыданской школы-интерната среднего общего образования имени 

Натальи Ивановны Яптунай для обучающихся основной школы с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) для специальных 

(коррекционных) классов VIII вида – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения обучающихся для данной категории с учетом 

индивидуальных особенностей личности, их психического развития и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - Стандарт) обучающихся основной школы 

с ограниченными возможностями здоровья для специальных (коррекционных) 

классов VIII вида. В Программе учтены специфика образовательного процесса 

детей с умственной отсталостью, образовательные потребности и запросы 

участников образовательного процесса, особенности психофизического 

развития и возможности обучающихся.  Программа является локальным 

нормативным документом общеобразовательной организации, 

содержательной и критериальной основой для разработки учебного плана, 

плана воспитательной работы, адаптированных рабочих программ педагогов 

по учебным предметам и коррекционно – развивающих программ.  

Цели реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ (для специальных коррекционных классов)  - обеспечение 

прав детей, имеющих специальные образовательные потребности на 

образование; - является формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурны- ми 

ценностями;  - овладение учебной деятельностью; - получение выпускниками 

знаний по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 

направленность и соответствующих их психофизическим возможностям, 

навыков по различным профилям труда, отвечающих требованиям Программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с 

умственной отсталостью. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

- обеспечение соответствия адаптированной образовательной 

программы требованиям Программ специальных (коррекционных) 

образовательных программ VIII вида;  

- обеспечение преемственности образования начальной и общей школы, 

динамическое наблюдение детей при переходе в среднее звено;  

- обеспечение получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы всеми обучающимися;  



- воспитание и социализация обучающихся в соответствии с 

воспитательным потенциалом школы, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формирование образовательного базиса, соответствующего уровню 

познавательных способностей умственно отсталого ребенка;  

- эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

коррекционного образовательного процесса;  

- взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе 

реализации адаптированной образовательной программы;  

- проведение адекватной подготовки учащихся к самостоятельной жизни 

и труду, формирование у подростков профессиональной направленности, 

осознания ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, 

связанных с выбором профессии и своего места в обществе;  

- обеспечение дальнейшей коррекции учащихся с целью социализации в 

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

правовыми ценностями, принятыми в современном обществе;  

- участие родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды 

и уклада жизни;  

- обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся в 

соответствии с рекомендациями СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189, (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ № 81 от 24.11.2015 года).  СанПин 2.4.2.3286 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденные постановлением Главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 № 26.  

Достижение поставленных целей предполагает решение следующих 

основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее раз-

витие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интел-

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой 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 (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды.  
В процессе реализации данной программы и ее разработке учитывается:  

- преемственность по отношению к адаптированной образовательной 

программе начального общего 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 её 

освоения учащимися. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

МКОУ Гыданской школы-интерната среднего общего образования 

имени Натальи Ивановны Яптунай для обучающихся основной 

школы с ограниченными возможностями здоровья для 

(специальных (коррекционных) классов VIII вида 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования (АОП ООО) для детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) 

VIII вида разработана в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона РФ  от 26 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» На основании Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 2014года № 

1599, письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016года № 

В К -452-07 «О введении ФГОС ОВЗ», приказа Минобрнауки России от 

08.04.2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательной программе начального, основного общего и среднего 

общего образования, примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 22.12.2015 № 4/15 

Министерства образования и науки РФ, Типовым положением о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнным 

Постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 № 288; с изменениями и 

дополнениями, утверждѐнными Постановлением Правительства РФ от 

10.03.2000 № 212; от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 18.08.2008 № 

617, от 10.03.2009 № 216, требований к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования, изложенной в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), 

учитывающей образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  действующего Устава образовательного 

учреждения.  

- Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

21.12.1996 N 159-ФЗ, Концепция долгосрочного социально- экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 



- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р).  

- Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях (Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09). 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 

сентября 2014 г. № 1726-р). 

- Стратегия развития воспитания в Российской федерации до 2025 года 

(от 13 января 2015 г.) (утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

 - Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15).  

В основу разработки АООП муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Гыданской школы-интерната имени Н. И. 

Яптунай (МКОУ ГШИ имени Н.И. Яптунай) для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены 

следующие подходы: дифференцированный, деятельностный. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования, который обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Дифференцированный подход в обучении рассматривается в 

следующем: 

1 группа - достаточно успешно овладевают материалом в процессе 

фронтального обучения и не нуждаются в индивидуальных занятиях. Все 

задания они выполняют самостоятельно, только изредка им необходима 

незначительная активизирующая помощь в виде побуждения. (Подумай!). 

2 группа - также характеризует достаточно успешное овладение 

знаниями. В их работе встречается несколько ошибок (2-3) Они меньше 

самостоятельны, без учителя не могут сделать выводы и обобщения. Обе 

группы успешно обучаются по программе школы. 

3 группа - учеников этой группы объединяет полное отсутствие 

внимания к учебной деятельности. Требуется многократные упражнения для 

развития умений и навыков при выполнении упражнений и заданий. Они 

затрудняются использовать полученные знания в новых условиях, привыкают 

к шаблону, к стереотипу, поэтому даже незначительные изменения ставят их 

в тупик. Нужно потратить немало времени, использовать дополнительные 

приемы объяснения, чтобы с помощью учителя могли использовать некоторые 



обобщения.  

4 группа - они не овладевают учебным материалом в процессе 

фронтального объяснения, требуют значительного времени для подготовки к 

овладению новыми сведениями, так как пройденный материал не понят ими 

или забыт. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, 

использовать прошлый опыт им совершено недоступно. Все обучения этих 

школьников должно происходить путем подробного объяснения учителя с 

использованием разнообразных приемов и подкрепляется большим 

количеством примеров. В результате обучения учащиеся этой группы в 

состоянии усвоить некоторые элементы знания и навыки чисто механически. 

Самое главное в воспитании и обучении детей коррекционной школы VIII 

вида - это гуманное отношение к ним, переориентация педагогического 

процесса на максимальный учет индивидуально-творческих способностей, на 

создание каждому ребенку условий для его самореализации и развития для его 

самоутверждения. 

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) строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

 

Цели реализации АООП ОО для обучающихся ГКОУ ГШИ имени 

Н.И. Яптунай 

 

Цели реализации образовательной программы, адаптированной для 

детей с умственной отсталостью, формировались исходя из положений 

Федерального Закона Главными ценностями образовательной программы 

являются:  

1. Право каждого ребенка на получение образования с учетом его 

индивидуальных особенностей и возможностей.  

2. Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий 

для его самореализации.  

3. Право педагога на творчество и профессиональную деятельность.  

4. Психологический комфорт всех субъектов психологического 

взаимодействия.  

5. Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

6. Коллективное сотворчество учителей, обучающихся и родителей во всех 

сферах жизни школы. Главная цель школы при обучении детей с умственной 



отсталостью - коррекция отклонений в развитии учащихся средствами 

образования и трудовой подготовки, а также социально-педагогической 

реабилитации для последующей интеграции в общество, воспитание 

свободного, творчески мыслящего, образованного человека, открытого 

людям, умеющего быть успешным в деятельности.  

В основу формирования адаптированной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ (специальных 

коррекционных классах 8 вида) положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования1 

(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; 

- онтогенетический принцип;  
- 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 

                                                           
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ). 



познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

В основе реализации адаптированной образовательной программы 

лежит системно - деятельностный подход, предполагающий:  

- формирование соответствующей целям основного общего образования 

социальной среды для развития обучающихся в соответствии с действующими 

Программами специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида;  

- получение воспитанниками знаний по общеобразовательным 

предметам, навыков по различным профилям и уровню сложности видам 

труда (исходя из возможностей школы) в соответствии с их 

психофизическими возможностями;  

- ориентацию на достижение целей и результата образования - 

коррекции отклонений в развитии детей с умственной отсталостью средствами 

образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической 

реабилитации для последующей интеграции в общество;  

- признание решающей роли в содержании основного общего 

образования, специальных методов образовательной деятельности в 

достижении личностного и социального развития обучающихся;  

- учет индивидуальных психолого-педагогических и физиологических 

особенностей обучающихся с различной степенью умственной отсталости при 

построении коррекционно-образовательного процесса, определения 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  разнообразие 

индивидуальных и дифференциальных образовательных траекторий 

(маршрутов) в развитии умственно отсталых детей, имеющих сложную 

структуру дефекта и обучающихся индивидуально на дому;  учет в ходе 

образовательного процесса крайней неоднородности состава обучающихся 

(дифференциация и индивидуализация обучающихся), как по структуре и 

глубине дефектов, так и по своим психофизическим возможностям обучения; 

- элементарно-практический характер обучения, направленный на 

разрешение главной задачи подготовки детей к максимально возможной 

социально-трудовой адаптации.  

Развитие индивидуальности и субъектности, самоактуализации 

способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы учащийся жил, 

учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными 

полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации 

учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе. 

Обогащение арсенала педагогической деятельности гуманистическими, 

личностно - ориентированными технологиями обучения и воспитания 

учащихся.   



Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.2 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП ГКОУ ГШИ имени Н.И. Яптунай, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных и предметных результатов: программу формирования базовых 

учебных действий; программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области; программу духовно-нравственного 

(нравственного) развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу внеурочной 

деятельности; программу коррекционной работы с обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП ГКОУ 

ГШИ имени Н.И. Яптунай, который включает в себя: учебный план; систему 

специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

2  Пункт 8 раздела II Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



 

Общая характеристика АООП МКОУ ГШИ имени Н.И. Яптунай 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями), 8 вида 

 

Реализация данной программы в МКОУ Гыданской школе-интернате 

имени Н.И. Яптунайставит важное условие - обучения ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других 

обучающихся и его готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с обществом. АООП включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от 

общего объема адаптированной основной образовательной программы МКОУ 

ГШИ имени Н.И. Яптунай. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 -13 лет3. В реализации 

АООП выделется два этапа: 1 этап -  1-4 классы; 2 этап ― 5-9 классы; 3 этап - 

10-12 классы. 

Основная цель первого этапа состоит в формировании основ 

предметных знаний и умений, коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся. Второй этап направлен на расширение, углубление и 

систематизацию знаний и умений обучающихся в обязательных предметных 

областях, овладение некоторыми навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. На третьем этапе решаются задачи, 

связанные с углубленной трудовой подготовкой и социализацией 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в 

социальной среде. 

Режим работы школы – 6 дней. 

Начало занятий в 9.00 

Продолжительность урока -  40 мин. 

Продолжительность перемен от 10-20 мин. 

Каникулы – 30 дней.  

Начало дополнительного образования  –   с 16.00 - 18.00 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по 

расписанию отводятся часы в первую и во вторую половину дня 

                                                           
3  Пункт 13, части 1 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 

 



продолжительностью 15-20 минут. Форма образования: очная, 

индивидуальное обучение на дому. 

Объем максимальной учебной нагрузки соответствует Санитарным 

нормам и правилам. В школе используются следующие формы организации 

учебного процесса: классно – урочная система, индивидуально-групповые 

занятия, внеурочные виды деятельности. 

Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и 

здоровья учащихся. Обучение и воспитание несут коррекционно-

развивающий характер, сопровождаются в течение учебного года работой 

психолого-медико-социальной службы (консультации с психологом, 

дефектологом). 

В школе проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и 

классных часах с приглашением специалистов. На уроках применяются 

здоровьесберегающие технологии. Ежемесячно в школе проходят дни 

здоровья, спортивные соревнования. Организован летний отдых при школе. 

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня через  работу 

по программам дополнительного образования. 

В учреждении существуют следующие меры безопасности: пожарная 

сигнализация, журнал учета посетителей. С обучающиеся с ОВЗ постоянно 

проводятся беседы по технике безопасности, по ПДД, ППБ, тренинги. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Современные социально-экономические условия, ФЗ «Об образовании в 

РФ» требуют организации в общеобразовательной школе инклюзивного 

образования, если есть запрос со стороны потребителей образовательных 

услуг. Обучающимся VIII вида необходим хорошо структурированный 

материал. Для таких детей важно обучение без принуждения, основанное на 

интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного материала. Важно, чтобы 

школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно 

ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство 

успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание 

учиться. 

Дети VIII вида -  это обучающиеся, имеющие серьезные нарушения в 

интеллектуальном развитии и в условиях обучения в общеобразовательной 

школе требуют к себе самого пристального внимания. У этих детей 

наблюдается системное нарушение речи легкой степени, низкий уровень 

логического мышления, отсутствие оперативной и долговременной памяти. 

Школа реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг по 

программе: основного общего и дополнительного образования  

Умственная отсталость  это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 



интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в 

которые возникло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 

определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко 

умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и 

организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 

образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ -10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ - 69-50) , умеренная (IQ - 50-35), 

тяжелая (IQ - 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 

и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 

и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем 

и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 

имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, 

а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь 

и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 

возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 

и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о 

том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 



особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической 

деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только по-

вышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 

влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, 

основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахож-

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

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словесно-логического. 



Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное 

влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

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

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет осо-

бенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разных клинических групп (по классификации М.С. Певзнер) 

позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической 

деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 

в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-

либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно 

для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 

достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представле-

ния и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 



фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированнос-

тью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных 

предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

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

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся на-

прямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, бли-

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

жений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 

направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладе-

ния обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 

овладении различными конструкциями предложений, составлении 

небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким 

образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой 

речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (инте-

ллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 



деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 

высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они 

часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» 

на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, 

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

систематической и специально организованной работы, направленной на 

обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые 

виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря ов-

ладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся 

в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений 

является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными 

поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление 

межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности 

которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической 

агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под 

воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки 

существенно сглаживаются и исправляются.  



Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное 

Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 

«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного 

обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с 

умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким 

образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации 

для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать, как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном 

процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 

возможностям и способностям обучающегося. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляется не только в качественных и количественных 

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

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

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данно-

го нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью вы-

раженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, 

остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические4.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, 

содержание образования, разработка и использование специальных методов и 

средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические 

образовательные потребности:  

                                                           
4  Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami. 
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- раннее получение специальной помощи средствами образования;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержа-

ния образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся 

знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 

ситуаций; 

- обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 

социальному взаимодействию со средой; 

- специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― 

умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по 

словесной инструкции; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного 

подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания 

обучения и совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, 

это позволит формировать возрастные психологические новообразования и 

корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-

развивающих занятий.  

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

 

Результаты освоения с обучающимися 8 вида АООП МКОУ ГШИ имени 

Н.И. Яптунай оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  



В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  



Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы (в том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) МКОУ ГШИ имени Н.И. Яптунай 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или 

на АООП (вариант №2)).  

 

Минимальный уровень 

Ненецкая литература  

-осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

-выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования 

представлений о национальном характере; 

-видеть черты национального характера в героях сказок и черты 

национального характера других народов в героях народного эпоса; 

-выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

-использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

-выразительно читать произведения устного народного творчества, 

соблюдая соответствующую интонацию; 

-пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, 

характерные для данного жанра; 

-определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

-адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ, интерпретировать прочитанное; 

-воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

-определять для себя цели чтения художественной литературы, 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

-выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё 

отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

-определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать с ними в диалог; 

-создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

-сравнивать сказки разных народов, находить сходства и различия; 



-сочинять сказки, придумывать разные сюжетные линии; 

-выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

-видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную 

и смысловую функцию; 

-сопоставлять произведения родной и мировой литературы, 

самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

-осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

Ненецкий язык  

-по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова, соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением, 

свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем, не смешивать 

буквы и звуки; 

-по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова в 

соответствии  законами фонетики ненецкого языка; 

-по лексике: пользоваться толковым словарем, толковать лексическое 

значение слова с помощью толкового словаря, давать элементарный анализ 

лексического значения слова; 

-по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова, выделять основу слова, образовывать 

новые слова с помощь различных суффиксов или путём сложения основ, 

производить морфемный разбор, производить словообразовательный разбор; 

-по морфологии: различать части речи по наличию у слова 

определённых морфологических признаков, указывать морфологические 

признаки и функцию частей речи в предложении, уметь образовывать формы 

частей речи, производить морфологический разбор слов; 

-по синтаксису: выделять словосочетание в предложении, определять 

главное и зависимое слово, образовывать словосочетания, определять вид 

предложения (по цели высказывания, интонации), определять 

грамматическую основу предложения, определять вид предложения по 

количеству грамматических основ, определять вид предложения по наличию 

или отсутствию второстепенных членов, определять однородные члены, 

различать простое и сложное предложение; производить синтаксический 

разбор предложения; 

-по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между 

словами, правильно писать слова с изученными орфограммами, обосновывать 

выбор написания, находить и исправлять орфографические ошибки, 

правильно писать изученные слова с непроверяемыми орфограммами; 

-по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в 

предложениях и тексте, правильно оформлять предложения изученных типов 

и текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами, 

обосновывать место и выбор знака препинания, находить и исправлять 



пунктуационные ошибки на изученные правила; 

-по связной речи, чтению и работе с информацией: выделять в тексте 

ключевые слова, составлять план, определять тему и основную мысль 

(авторский замысел) в тексте из художественного произведения, 

пересказывать текст подробно и сжато, понимать основные отличия текстов 

(описаний, повествований, рассуждений), писать тексты разных типов, 

письменно подробно излагать художественный текст, учиться использовать в 

письменной речи особенности частей речи (синонимию, многозначность, 

антонимию) и различные синтаксические конструкции, последовательно 

развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать 

абзацные отступы, озаглавливать текст с помощью разных типов заголовков. 

История Отечества 

На уроках истории воспитанники должны ознакомиться с наиболее 

значительными событиями из истории нашей Родины, современной 

общеполитической жизнью страны, получают основы правового и 

нравственного воспитания. Материал курса создает представление о наиболее 

важных сторонах жизни общества. 

В конце изучения курса истории Отечества учащиеся должны знать:  

- основные понятия курса; 

- даты   и   персоналии (исторических   деятелей, полководцев, 

руководителей); 

- основные исторические события; 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Воспитанники с легкой и средней степенью умственной отсталости по 

окончании 9 класса должны владеть максимально доступным их 

возможностям уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым для 

самостоятельной жизни. Они должны уметь ориентироваться в окружающей 

действительности, соблюдать общепринятые нормы поведения и общения, 

владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на поставленные 

вопросы, задавать вопросы с целью получения информации. 

Обществознание.  

 извлечение социальной информации из разнообразных (в том 

числе экономических и правовых) источников, осмысление представленных в 

них различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные жизненные ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о 

современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в 

социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-

политические, культурологические знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки 

зрения нравственности, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение 

творческих работ по обществоведческой тематике; 



 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в 

моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в процессе участия в ученических 

социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

5. Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

 

История России 

- основные исторические события; революционные движения, 

гражданская война, становление Советской власти; Великая Отечественная 

война; 

- основные периоды развития хозяйственной и политической жизни 

страны в предвоенные и послевоенные годы; 

- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, 

национальных героев. 

- пользоваться исторической картой 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь 

исторических событий; 

- давать оценку деятельности исторических личностей; 

- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

- оценивать ответ ученика, дополнять его пользуясь учебником и картой. 

 

Русский язык (письмо) 

Грамматика и правописание. В процессе изучения грамматики и 

правописания у школьников развивается устная и письменная речь, 

формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс 

грамматики направлен на коррекцию высших психологических функций 

учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого 

развития.   

Звуки и буквы. В - классах продолжается работа по звукобуквенному 

анализу. Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и 

различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому 

разбору.                                                                     

Слово. 5 класса начинается систематическое изучение элементарного 

курса грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова 

и части речи. Изучение состава слова, словообразующей роли значимых 

частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. В 

процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное 

написание гласных и согласных в корне слова и приставки). Большое значение 

для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ 

слов. Части речи изучаются в том объёме, который необходим учащимся для 

выработки практических навыков устной и письменной речи - обогащения и 

активизации словаря, формирования навыков    грамотного письма. 

  Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для 

подготовки школьника к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема 



включена в программу всех лет обучения, Необходимо организовать работу 

так, чтобы в процессе упражнений формировать у школьников навыки 

построения простого предложения разной степени распространѐнности и 

сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и 

пунктуационные навыки.  

    Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков 

связной письменной речи, так как возможности школьников с психическим 

недоразвитием излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены. 

В связи с этим ведѐтся постоянная работа над правильным произношением, 

обогащением и уточнением словаря, обучением построению предложений, 

связному устному и письменному высказыванию. Подготовительные 

упражнения – ответы на последовательно поставленные вопросы, работа с 

деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 9 классов 

овладеть изложением и сочинением. 

    В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма.   

Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают 

образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг, в то же время 

предусматривается формирование навыков правильного и достаточно 

краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении 

автобиографии, заявления, расписки и др.).  

    Формы работы. Основными видами классных и домашних 

письменных работ учащихся являются: тренировочные упражнения, 

словарные, выборочные, комментированные, зрительные, творческие, 

предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием 

изложения или сочинения. В конце каждой темы проводится контрольная 

работа. Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, 

контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида 

работ. Основные виды контрольных работ   в 9 кл-х - диктанты. В числе видов 

грамматического разбора следует использовать задание на опознание 

орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-

орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 

предыдущих.   

Чтение. Программа предусматривает различные формы и способы 

проверки и контроля знаний: открытые и закрытые тесты, задания на 

установление соответствия, ответы на вопросы. Половина детей, 

обучающихся на 2-й ступени, как правило, плохо читают, а около 25% 

учащихся читают с трудом. Поэтому программа предполагает 

систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их 

осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию устной и 

письменной речи: составление планов; краткие и подробные пересказы текста; 

устные сочинения-характеристики героев; развитие художественной фантазии 

у детей; придумывание финала, опираясь на развитие событий. 

    Измерители, по сравнению с общеобразовательной школой, другие. 

Применяется более щадящая проверка и оценка знаний и умений учащихся.      



Программа включает в себя художественные произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, 

жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя пр.). 

Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, 

осмысление, анализ, оценка прочитанного), направленный на развитие речи 

учащихся. Только в этом случае школьники могут стать полноценно развитой 

личностью, адаптированной к условиям реальной жизни. 

Обучение построено на принципах: принцип коррекционной 

направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, 

принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип 

наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении и т.д. 

Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От 

класса к классу предъявляются все более высокие требования к способу 

чтения: от чтения целым словом к чтению словосочетанием и коротким 

предложением. Меняются и формы организации чтения: наряду с 

коллективной работой над выразительностью чтения школьников обучают 

приемам, способствующим выделению фразового ударения, установлению 

семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. Становятся более 

разнообразными формы работы с текстом, методы и приёмы обучения, 

применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, DVD) мультфильмов, 

мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

Биология (естествознание – неживая природа). Основными целями 

изучения биологии в  коррекционной школе являются: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о факторах здоровья и 

риска;  проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма;  

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе;  

- применение знаний и умений в повседневной жизни для решения 

практических задач и обеспечения безопасности своей жизни; выращивания 

растений и животных; заботы о своем здоровье; оказания первой доврачебной 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к живой природе, собственному организму, здоровью других 

людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни; профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции. 



Биология. Введение - 1 час 

Место человека среди млекопитающих в живой природе. Значение 

знаний о своем организме и укреплении здоровья. Заметные черты сходства и 

различия в строении тела человека и животных. 

Тема 1. Общий обзор организма человека - 2 часа 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о клетке и 

тканях человека. Основные системы органов человека. Органы опоры и 

движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, 

нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле 

человека. 

Тема 2. Опора тела и движение - 5 часов 

Скелет. Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение 

костей. Скелет человека. Соединения костей. Основные части скелета: череп, 

скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних 

конечностей. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах 

суставов и переломах костей. 

Лабораторная работа №1 Состав костей. 

Мышцы.  Основные группы мышц в теле человека: мышцы 

конечностей, мышцы шеи и спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и 

лица. Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение 

физического труда в правильном формировании опорно-двигательной 

системы. 

Тема 3. Кровь и кровообращение - 5 часов 

Кровь, ее состав и значение, плазма крови. Органы кровообращения: 

кровеносные сосуды и сердце. Большой и малый круги кровообращения. 

Внешний вид, величина, положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. 

Пульс. Кровяное давление. Движение крови по сосудам.      Заболевания 

сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. Вредное влияние никотина, спиртных напитков, 

наркотических средств на сердечно-сосудистую систему. 

Лабораторная работа №2  Подсчет частоты пульса. 

Тема 4. Дыхание - 4 часа 

Значение дыхания. Органы дыхания человека: носовая и ротовая 

полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. Голосовой аппарат. Газообмен в 

легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Передача болезней через воздух 

(пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение 

(ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.)  Влияние никотина на 

органы дыхания. Гигиенические требования к составу воздуха в жилых 

помещениях. 

Тема 5. Пищеварение - 5 часов 

Значение пищеварения для человека. Питательные вещества и 

витамины. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, 

поджелудочная железа, печень, кишечник.      Здоровые зубы — здоровое тело 

(строение и значение зубов, уход, лечение). Значение пережевывания пищи. 



Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. Глотание. 

Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике.      Гигиена питания и 

предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. Значение приготовления 

пищи. Заболевания пищеварительной системы и их профилактика 

(аппендицит, дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых 

отравлений. Влияние вредных привычек на пищеварительную систему. 

Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Лабораторная работа №3 Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. 

Действие слюны на крахмал. 

Тема 6. Почки -2 часа 

Органы образования и выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой 

пузырь, мочеиспускательный канал).Внешний вид почек, их расположение в 

организме человека. Значение выделения мочи. Предупреждение почечных 

заболеваний. 

Тема 7. Кожа - 3 часа 

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, 

выделения пота и жира, терморегуляции.  Закаливание организма (солнечные 

и воздушные ванны, водные процедуры, влажные обтирания). Кожные 

заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). 

Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Оказание первой помощи 

при тепловом и солнечном ударах, термических и химических ожогах, 

обморожении, поражении электрическим током. 

Практическая работа №1. Выполнение различных приемов наложения 

повязок на условно пораженный участок кожи. 

Тема 8. Нервная система - 3 часа 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, 

нервы). Высшая нервная деятельность человека. Гигиена умственного и 

физического труда. Отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на нервную систему. Сон и его значение.       

Тема 9. Органы чувств - 3 часа 

Значение органов чувств. Строение, функции и значение органов зрения 

человека. Болезни органов зрения, их профилактика. Гигиена 

зрения.  Строение и значение органа слуха. Заболевания органа слуха, 

предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, обоняния, вкуса 

(слизистая оболочка языка и полости носа, кожная чувствительность: болевая, 

температурная и тактильная). Расположение и значение этих органов. 

Тема 10.Охрана здоровья человека в Российской Федерации - 1 час 

Система здравоохранения в РФ. Мероприятия, осуществляемые в нашей 

стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. 

Социальное обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. 

География. Распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов по программе осуществляется 

следующим образом: 6 класс 

1. Введение – 4 часа 

2. Ориентирование на местности – 5 часов 

3. Фомы поверхности Земли – 4 часа 



4. Вода на Земле – 10 часов 

5. План и карта – 9 часов 

6. Земной шар – 14 часов 

7. Карта России – 21 часа 

7 класс 

1. Обзорные уроки – 2 часа 

2. Зона арктических пустынь – 6 часов 

3. Зона тундры – 8 часов 

4. Лесная зона – 19 часов 

5. Степи – 9 часов 

6. Полупустыни и пустыни – 6 часов 

7. Субтропики – 2 часа 

8. Высотная поясность в горах – 7 часов 

8 класс 

1. Африка – 11 часов 

2. Австралия – 8 часов 

3. Антарктида – 6 часов 

4. Америка – 21 часов 

5. Евразия – 17 часов 

9 класс 

1. Западная Европа – 6 часов 

2. Южная Европа – 4 часа 

3. Северная Европа – 3 часа 

4. Восточная Европа – 12 часов 

5. Центральная Азия – 6 часов 

6. Юго-Западная Азия – 7 часов 

7. Южная Азия – 2 часа 

8. Юго-Восточная Азия – 2 часа 

9. Россия – 4 часа 

10. Свой край – 13 часов 

Математика (9 кл).  

1. Повторение. 

Нумерация. Счёт равными числовыми группами. Обыкновенные и 

десятичные дроби. Именованные числа. Геометрия: Виды линий. Линейные 

меры. Их соотношения. 

2. Арифметические действия с целыми и дробными числами. 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на 

однозначные, двузначные, трёхзначные числа. Геометрия: Углы. Виды 

ломаной линии. Построение треугольников. Геометрические тела: куб, 

прямоугольный прямоугольник. 

3. Проценты. 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% 

обыкновенной дробью. Простая задача на нахождение процентов от числа, на 

нахождение числа по его 1%. Геометрия:  Развёртка куба, прямоугольного 

параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности. Развёртка 

правильной, полной пирамиды. Круг. Окружность. Шар, сечения шара. 



4. Конечные и бесконечные дроби. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и 

бесконечные (периодические). Геометрия: Цилиндр, развёртка. Конусы. 

5. Все действия с десятичными дробями и целыми числами. 

Сложение и вычитание, умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей. Геометрия:  Симметрия: осевая, центральная. 

6. Обыкновенные дроби. 

Сложение и вычитание. Умножение и деление на целое число. 

Смешанное число. Геометрия: Площадь. Единицы измерения площади, их 

соотношения. Площадь круга. 

7. Совместные действия целых чисел с обыкновенными дробями и 

десятичными дробями. 

Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида 

заменять другими. Геометрия: Объём. Обозначение: V. Единицы измерения 

объёма: 1 куб.мм, 1 куб.см, 1 куб.дм, 1 куб.м, 1 куб.км. Соотношения. 

Измерение и вычисление объёма прямоугольного параллелепипеда (куба). 

8. Повторение. 

Все действия с целыми числами, именованными числами, дробями. 

Решение задач. Геометрия: Вычисление периметра, площади, объёма.  

Математика 7 (кл) 

- Числовой ряд в пределах 1 000 000; 

- Алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, 

числами, полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины и 

массы; 

- Элементы десятичной дроби; 

- Преобразование десятичных дробей; 

- Место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

- Симметричные предметы, геометрические фигуры; 

- Виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения.  

- Умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

- Читать, записывать десятичные дроби; 

- Складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные 

и десятичные); 

- Записывать числа, полученные при измерении мерами стоимости, длины, 

массы, в виде десятичных дробей; 

- Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя единицами времени;  

- Решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его 

начала и конца; 

- Решать составные задачи в 3-4 арифметические действия; 

- Находить ось симметрии симметрично относительно оси, центра 

симметрии. 

Технология (мальчики).  

Столярное дело (1 полугодие). 



Вводное занятие. Повторение пройденного материала за 7 класс. План 

работы на четверть. Правила безопасности. 

Заделка пороков и дефектов древесины. Объекты работы. Заготовки для 

предстоящих работ и материалоотходов. Теоретические сведения. Дефекты и 

пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты обработки и 

хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по 

основному составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая 

и др.). Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, 

устройство механизмов. Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и 

сверлильно-пазовальным станками. Устройство для крепления сверла. 

Правила безопасной работы при сверлении. Уборка и смазка сверлильного 

станка. Организация рабочего места для сверления. Подготовка сверлильного 

станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание 

сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

Умение. Заделка пороков и дефектов древесины. 

Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение 

приемов заделки на материалоотходах. 

Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. 

Определение формы дефекта. Выполнение разметки под заделку. 

Высверливание, долбление отверстия. Изготовление заделки. Вставка заделки 

на клею. Застрагивание заделки. 

Практическое повторение. Заготовки для предстоящих работ. 

Пиломатериалы. Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды 

(брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение 

и характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, стоимость. 

Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Изделия. Скамейка.  

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, 

комод, сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и 

комплектование для разных помещений. Ознакомление с производственным 

изготовлением мебели. Содержание сборочного чертежа: спецификация и 

обозначение составных частей изделия (сборочных единиц). 

Умение. Распознавание вида работ. 

Упражнение. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному 

образцу. 

Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление 

рамок, коробок, подвижных и неподвижных элементов мебели. 

Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 

Практическое повторение.Изделие. Выставочная витрина. 

Самостоятельная работ.Изделие. Табурет. 

Изготовление разметочного инструмента 

Изделия. Угольник столярный.  



Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество 

изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. 

Умение. Приготовление разметочного инструмента. 

Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в 

мастерской линеек и угольников. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка 

рубанка для строгания древесины твердой породы. Изготовление 

инструмента. Проверка изготовленного угольника контрольным угольником и 

на доске с отфугованной кромкой. Установка малки по транспортиру. 

Проверка ярунка. 

Практическое повторение. Ярунок. Рейсмус. 

Токарные работы. Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот.  

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, 

неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила безопасной 

работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование 

нулевого деления нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. 

Выполнение шипов у ножек. Сверление с использованием задней бабки. 

Проверка размеров изделия кронциркулем и штангенциркулем. 

Практическое повторение. Изделие. Солонка. Коробочка для мелочи.. 

Самостоятельная работа. Ножки для табурета, журнального столика. 

II четверть 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасности при 

изготовлении строгального инструмента. 

Изготовление строгального инструмента. Изделие. Шерхебель. 

Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: 

технические требования. Материал для изготовления. Расположение 

годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические 

требования к инструментам. Умение. Изготовление строгального 

инструмента. 

Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального 

инструмента. Фугование заготовки для колодки. Разметка и обработка 

колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка и подгонка клина. Проверка 

выполненного изделия. 

Контрольная работа по теме «Строгальный инструмент». 

Представление о процессе резания древесины. Объект работы. 

Деревообрабатывающий инструмент. 

Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при 

прямолинейном движении. Виды резания в зависимости от направления 

движения резца относительно волокон древесины (продольное, поперечное, 

торцевое). Движения резания и подачи. Влияние на процесс резания 

изменения основных углов резца. 

Лабораторная работа. Определение формы (элементов геометрии) 

резцов разных дереворежущих инструментов. 



Изготовление столярно-мебельного изделия. Изделия. Тумбочка в 

масштабе 1: 5. Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных 

единиц (рамки, коробки, щиты, опоры). Способы соединения в сборочных 

зажимах и приспособлениях. Зависимость времени выдержки собранного узла 

от вида клея, температурных условий, конструкции узла и условий 

последующей обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение, 

исправление. Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц. 

Учет производительности труда. Бригадный метод работы. 

Умение. Изготовление простейшей мебели. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация 

рабочего места. Изготовление деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка 

изделия. Организация пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и 

коллективное обсуждение производительности труда.  

Практическое повторение. Изделие. Шкаф в масштабе 1:5. 

Ремонт столярного изделия. Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: 

технические требования к качеству, виды (восстановление шиповых 

соединений, покрытий лицевой поверхности, использование вставок, замена 

деталей), правила безопасности при выполнении. 

Умение. Ремонт простейшей мебели. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка 

к переклейке соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и 

соединений болтами, металлическими уголками. Восстановление облицовки. 

Изготовление и замена поврежденных деталей. 

Безопасность труда во время столярных работ. Теоретические 

сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и 

травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, 

неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при 

заточке или наладке инструмента, неосторожное обращение с электричеством. 

Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, 

материалоотходов, красок, лаков и других легковоспламеняющихся 

жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура. Теоретические сведения. 

Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, 

отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина 

гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный 

держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение. 

Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной 

фурнитуры. 

Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной 

фурнитуры по образцам. Определение длины гвоздя на глаз. 

Художественная отделка столярного изделия. Изделие. Шкатулка.  

Теоретические сведения.  Эстетические требования к изделию; материал 

для маркетри; цвет, структура разных древесных пород; перевод рисунка на 



фанеру; инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-

резак, рейсмус-резак; правила пожарной безопасности при пользовании 

электронагревательными приборами. 

Умение. Организовывать рабочее место; выполнять столярные операции 

по изготовлению изделия-основы; производить разметку штапиков и 

геометрического рисунка; нарезать прямые полосы, штапики, геометрические 

фигуры; набирать на бумагу геометрический орнамент; наклеивать набор на 

изделие. 

Практическое повторение. Изделие. Коробка для шашек, шахмат. 

Самостоятельная работа. Изделие. Изготовление журнального 

столика с отделкой. 

Контрольная работа по теме «Столярное дело» 

Слесарное дело. Вводное занятие. Повторение пройденного в 7 классе 

по разделу «Слесарное дело». План работы на четверть. Правила техники 

безопасности. 

Сборочный чертеж. Теоретические требования. Знать о чертеже 

деталей; о технических требованиях к изделию; о браке при изготовлении 

деталей и при сборке; о видах, назначении и приемах нанесения краски для 

металлической поверхности; о правилах безопасной работы при окраске 

изделия; о изображении резьбовых и сварных соединений деталей. 

Умения. Анализировать сборочный чертеж на изделие; подбирать 

материал и выполнять заготовку; изготавливать детали; собирать и подгонять; 

контролировать готовую продукцию. 

Изготовление приспособлений для слесарных и столярных работ. 

Изделия. Машинные тиски из уголкового материала.  Теоретические сведения. 

Изучение чертежей деталей. Технические требования к изделию. Брак при 

изготовлении деталей и при сборке. 

Краска для металлической поверхности: виды, назначение, приемы 

нанесения. Сохранение кисти. Правила безопасной работы при окраске 

изделия. Умение. Работа с краской. Анализ сборочного чертежа на изделие. 

Содержание сборочного чертежа: спецификация, нумерация составных частей 

сборочной единицы. Изображение резьбовых и сварных соединений деталей. 

Практические работы. Подбор материала и выполнение заготовок. 

Изготовление и контроль деталей. Сборка и подгонка. Контроль готовой 

продукции. 

Практическое повторение. Изделие. Зажимное приспособление к 

столярному верстаку.  

Сверление и зенкование. Объекты работы. Заготовки к изделиям. 

Теоретические сведения. Спиральное сверло с коническим хвостовиком, 

устройство, назначение лапки, ленточек и поперечной кромки, углы резания. 

Сверла с пластинками из твердых сплавов. Цилиндрические зенковки с 

торцовыми зубьями: назначение, применение. Кондукторы и другие 

приспособления, ускоряющие сверление в производственных условиях. 

Заточка сверла: одинарная (нормальная) и другие виды. Электродрель: 

назначение, устройство. Правила безопасной работы на сверлильном станке и 

с электродрелью. 



Умение. Работа электродрелью. 

Практические работы. Цилиндрическая деталь: установка и крепление 

прижимами, сверление. Сверление глубоких отверстий и полуотверстий, 

глухих отверстий и отверстий с уступами. Зенкование цилиндрической 

зенковкой. Сверление отверстий электродрелью. 

Изготовление профильного шаблона. Изделия. Шаблон для разметки 

изделий.  

Теоретические сведения. Требования к точности изготовления 

шаблонов. Угловые градусы и минуты. Универсальный угломер: назначение, 

устройство, мера отсчета. Малка: назначение, применение. 

Умение. Работа с малкой. Упражнения. Измерение углов 

транспортиром, малкой и транспортиром. Установка малки на заданный угол. 

Измерение и разметка углов по универсальному угломеру. 

Практические работы. Опиливание по разметке без накернивания 

контуров деталей. Маркировка шаблонов цифровыми и буквенными 

клеймами. 

Практическое повторение. Изделие. Шаблон для проверки профиля 

точеного изделия из древесины.  

Самостоятельная работа. Изделие. Шаблоны для контроля угла 

заточки зубила, токарных резцов и сверл. 

Опиливание плоскостей, сопряженных под внешним и внутренним 

углами. Изделие. Угольник для работы с бумагой. 

Теоретические требования. Знать: характеристику напильников по 

насечке; содержание понятия «шероховатость поверхности детали»; об 

обозначении шероховатости на чертежах; о видах, назначении, устройстве 

транспортира. 

Умение.  Работать с разметочным транспортиром. 

Отделка и защита от коррозии поверхности детали  

Объекты работы. Ранее выполненные изделия. Теоретические сведения. 

Назначение отделки поверхности деталей. Коррозии черных и цветных 

металлов: причины (влажность воздуха, шероховатость поверхности изделия, 

контакт с разнородным металлом), следствия. Способы защиты металла от 

коррозии. Устойчивые и неустойчивые к коррозии металлы. Краски масляные, 

эмалевые и на летучих растворителях. Кисти, пистолеты-распылители, 

шлифовальные шкурки, абразивные порошки и шлифовальные пасты. 

Опыт. Воронение детали (показ приема). Практические работы. 

Обработка поверхностей деталей шкурками, абразивными порошками и 

пастами. Покрытие деталей красками. 

Практическое повторение. Вид работы. Изготовления рамки для 

металлического рубанка. 

Нарезание резьбы в ручную. Виды работ. Заготовки для болтов и гаек. 

Теоретические сведения. Передача движения с помощью резьбового 

соединения. Резьба, профили (треугольный, прямоугольный), обозначение на 

чертеже, виды. Трубная резьба. Крепежная резьба: резьбомер, получение в 

промышленных условиях. Резьбы с мелким шагом. Левая и правая резьбы. 

Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 



Умение. Определение резьбы резьбомером. 

Упражнение. Определение резьбы по наружному диаметру и шагу с 

помощью оттиска на бумаге, а также резьбомером. 

Практические работы. Нарезание наружной резьбы раздвижными 

(призматическими) плашками. Определение резьбы на крепежных деталях 

разного назначения (резьбомером, измерением). Нарезание резьбы в глухих 

отверстиях. 

Самостоятельная работа. Изделие. Нарезка гайки-барашка для 

натяжного винта слесарной ножовки. 

Пространственная разметка и обработка по разметке детали 

Изделия. Прижимы для крепления детали на столах фрезерного или 

сверлильного станков. Призма для разметки цилиндрической детали. 

Теоретические сведения. Штангенрейсмус: назначение, устройство, 

приемы работы. Элемент окружности: хорда. Элемент круга: сегмент. Таблица 

хорд. Применение таблицы хорд для деления окружности на равные части. 

Умение. Работа с штангенрейсмусом. Упражнение. Деление окружности 

на равные части циркулем по таблице хорд. 

Практические работы. Разметка наклонных рисок на плоских гранях 

детали по малке и угломеру. Разметка с помощью штангенрейсмуса. 

Практическое повторение. Изделие. Прижимы для крепления детали на 

столах фрезерного или сверлильного станков. 

Самостоятельная работа Призма для разметки цилиндрической детали 

Фрезерование. Изделия. Детали приспособлений для гибки, прижимы. 

Заготовки для молотков, струбцин, призм, оснований рейсмусов. 

Теоретические сведения. Виды фрезерных работ. Горизонтально-

фрезерный станок: назначение станка, устройство, органы управления 

продольной, вертикальной и поперечной подачами, переключение скоростей, 

виды фрез (цилиндрическая, дисковая, торцевая, отрезная), лимбы продольной 

и поперечной подачи, оправка с набором колец, приспособление для 

закрепления детали, режим резания, техника безопасности, правила чистки и 

смазки. 

Умение. Работа на фрезерном станке. Упражнения. Пуск и остановка 

станка. Снятие пробной стружки. 

Сплавы металлов и термическая обработка стали 

Теоретические сведения. Сплав цветных металлов: применение, виды 

(бронза, латунь и др.). Железоуглеродистый сплав: виды (чугун, сталь), 

применение, зависимость свойств от содержания углерода. Чугун: состав, 

структура. 

Практическое повторение. Виды работы. Изготовление малки простой 

для слесарных и столярных работ, а также оправки для гибки проволоки. 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Распиливание отверстия и проймы 

Изделия. Рейсмус слесарный (с проймой для передвижения чертилки).  



Теоретические сведения. Использование в технике равноплечного и 

неравноплечного рычагов. Понятие взаимозаменяемость деталей. 

Практические работы. Подбор сверл по диаметру для рационального 

высверливания проймы (отверстия). Контроль опиливаемых кромок в пройме 

шаблоном. Притупление углов и выполнение фасок в отверстии (пройме) 

напильниками и надфилями. Отделка изделия шлифованием и полированием. 

Практическое повторение. Вороток раздвижной. 

Сверление. Объекты работы. Заготовки к изделиям. 

Теоретические сведения. Общее представление о вертикальном 

сверлильном станке: назначение, устройство. 

Понятие коническая поверхность. 

Практические работы. Крепление сверл с помощью переходных втулок. 

Удаление сверл и втулок. Биение сверла, его причины и меры устранения. 

Сверление с последующим рассверливанием. Сверление тонкого листового 

металла в пакете, с прокладкой, с прижимом. 

Работа со стальной проволокой. Изделия. Отвертка. Пружина. 

Теоретические сведения. Стальная проволока: применение в изделиях; 

свойства (упруга, прочна, не ржавеет). Инструменты и приспособления: 

линейка металлическая, острогубцы, плоскогубцы, оправка для изгибания 

проволоки: устройство, назначение. Миллиметр как основная мера длины в 

слесарном деле. Правила хранения инструментов и материалов. Правила 

безопасности при работе с остро- и плоскогубцами. Правила поведения в 

слесарной мастерской. 

Умение. Работа молотком, остро- и плоскогубцами, оправкой для 

сгибания проволоки. 

Практические работы. Разметка длины заготовки по линейке. 

Откусывание проволоки острогубцами. Навивание спирали. Изгибание 

проволоки плоскогубцами. Правка алюминиевой и медной проволоки путем 

протаскивания вокруг гладкого стержня. Соединение концов проволоки 

скручиванием. Правка стальной проволоки молотком. Изгибание проволоки 

на оправке. Расплющивание и опиливание концов заготовки для отвертки. 

Скручивание спирали. 

Практическое повторение. Проволочная вешалка-плечики 

Нарезание резьбы. Объекты работы. Детали к изделиям. 

Теоретические сведения. Передача движения с помощью резьбового 

соединения. Резьба, профили (треугольный, прямоугольный), обозначение на 

чертеже, виды. Трубная резьба. Крепежная резьба: резьбомер, получение в 

промышленных условиях. Резьбы с мелким шагом. Левая и правая резьбы. 

Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Умение. Определение резьбы резьбомером. 

Упражнение. Определение резьбы по наружному диаметру и шагу с 

помощью оттиска на бумаге, а также резьбомером. 

Практические работы. Нарезание наружной резьбы раздвижными 

(призматическими) плашками. Определение резьбы на крепежных деталях 

разного назначения (резьбомером, измерением). Нарезание резьбы в глухих 

отверстиях. 



Опиливание широкой криволинейной поверхности и сопряжения. 

Изделия. Молоток с круглым бойком.  

Теоретические сведения. Поверхность детали: формы (цилиндрическая, 

плоская, коническая), элементы (фаска, галтель, лыска, буртик, паз, торец). 

Обозначение разреза и сечения на чертеже. 

Практические работы. Разметка криволинейной поверхности. Подбор 

напильников. Опиливание цилиндрической поверхности при горизонтальном 

и вертикальном положении заготовки. Пропиливание полукруглых канавок. 

Выполнение галтелей при сопряжении плоскости с цилиндрической и 

конической поверхностью. 

Практическое повторение. Струбцина малая подковообразной формы. 

Жестяницкие работы. Изделия. Выполнение фальцевых швов на 

металлотходах.  

Теоретические сведения. Развертка изделия с припуском на фальцы по 

кромкам и фальцевые швы. Обработка тонкого металла: деформация, правила 

безопасности. Фальцевый шов, конструкции (одинарный, одинарный угловой 

— донный), технические требования, фальцмейсель и оправка для 

осаживания. Паяние мягким припоем. Электропаяльник: устройство, 

применение. Припой: назначение, виды. Флюсы: назначение, виды. Правила 

безопасности и гигиены при паянии. 

Упражнение. Выполнение фальцевых швов на материалоотходах. 

Практические работы. Разметка развертки по шаблону и чертежу. 

Выполнение фальцевых швов. Окраска выполненных изделий. 

Бескислотное паяние деталей. Пропаивание фальцевых швов. 

Практическое повторение. Изделие. Коробка. Ванночка. 

Самостоятельная работа. Изделие. Ведро детское. 

Обработка металла без снятия стружки. Объект работы. Отливка, 

сварная деталь. 

Теоретические сведения. Применение литья в промышленности. Общее 

представление о литейном производстве. Наиболее распространенные в 

литейном деле металлы: виды (чугун, сталь, алюминий, бронза), литейные 

свойства. Обработка металлов давлением: виды (ковка, горячая и холодная, 

штамповка, прокатка, волочение), применение. Виды профилей проката. 

Сварка металла: виды, применение. Дуговая и контактная 

электросварка. Газовая сварка и резка металла. Виды слесарной обработки 

отливок, поверхностей деталей после сварки и резки. 

Наглядное пособие. Образцы изделий, обработанных давлением. 

Документальный кинофильм «Литье металла». 

Умение. Распознавание вида отработки изделия. 

Упражнение. Определение вида обработки изделия по образцу. 

Обработка металла резанием. Теоретические сведения: 

«температуростойкость», «износостойкость»; о движении резания и подаче; о 

клине, как основе режущего инструмента; об элементах клина, токарного 

резца; об угле резца, его видах и значении каждого вида; общие представление 

о конструкционных и инструментальных углеродистых сталях. 



Упражнение.  На нахождение элементов клина на рабочих частях 

режущих инструментов. Резание металла разными видами резцов. 

Практическое повторение. Изготовление оконной и дверной 

фурнитуры. 

Заточка  инструмента. Теоретические сведения: знать о зависимости 

угла заострения зубила от твердости обрабатываемого металла; о требованиях 

к форме затачиваемой грани; об устройстве заточного станка; о видах 

(шлифовальные круги, бруски, шкурки, порошки и пасты), сравнение по 

зернистости и связке абразивных инструментов и материалов; о действие 

шлифовального круга на металл; о причинах «засаливания» круга; о нагреве 

затачиваемого инструмента, их причины и следствия; о правилах безопасной 

работы на заточном станке. 

Упражнения: На затачивание зубила, чертилки, кернера; умение 

контролировать угол заточки по шаблону; охлаждать зубило при заточке; 

править лезвие на бруске. 

Контрольная работа по теме «Слесарное дело» 

Электротехнические работы 
Объекты работы. Электроутюг. Соединительный электрошнур. 

Электроплитка. Теоретические сведения. Применение электричества в 

технике и быту. Источники постоянного электрического тока. Проводники и 

изоляторы. Тепловое действие тока. Понятие сила, напряжение и 

сопротивление тока. Принципиальная схема прохождения тока в 

электронагревательном приборе. Напряжение в электросети. Соответствие 

приемника тока напряжению в электросети. Требования к изоляции 

проводника тока. Типичные неисправности в электроприборе: обрыв цепи, 

замыкание на корпус, подгорание мест соединения токоведущих частей, 

механические неисправности (износ винтовых соединений, поломка ручек). 

Приемы проверки электрической цепи в приборе. Действие электрического 

тока на организм человека. Первая помощь при поражении электротоком. 

Умение. Ремонт простых электронагревательных приборов. 

Практические работы. Разборка, ремонт, сборка и испытание 

электронагревательного прибора. 

Итоговая контрольная работа. Выполнение разных трудовых заданий 

(распределение - исходя из подготовленности каждого учащегося). 
 

Технология (девочки). 

 Формирование понятий о швейной машине, о рабочих 

механизмах, о названии деталей машины; 

 Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов; 

 Овладение безопасными приемами труда с использованием 

машин, электробытовых приборов; 

 Обучение выполнению  прямых, косых и закругленных срезов в 

бельевых изделиях, снятию мерок, выполнению чертежа. 

 Формирование умений: планировать процесс пошива, 

анализировать свои действия и их результаты; 



 Ознакомление со скоростными приемами труда на 

производственных швейных машинах; 

 Развитие мышления, способности к пространственному анализу, 

мелкой и крупной моторики; 

 Формирование эстетических представлений, благотворно 

влияющих на становление личности, способствующих их социальной 

адаптации. 

 Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические и учебно-практические работы. Традиционные 

формы обучения дополняются экскурсиями в швейное ателье. Благодаря 

конкретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают теоретические 

сведения. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и крупную моторику у детей с 

нарушением интеллекта. Кроме того, выполнение швейных работ формирует 

у них эстетические преставления, которое благотворно сказывается на 

становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и 

обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 

Работа с детьми, обучающимися по специальной (коррекционной) 

программе 8 вида необходимо учитывать психологические 

особенности   возможности детей. В ходе реализации данной программы 

будет соблюдаться коррекционная направленность обучения данной 

категории детей, которая выражается в следующем: 

 Учебный материал преподносится небольшими порциями, по 

принципу от простого к сложному; 

 Используются способы облегчения трудных заданий (наводящие 

вопросы, широкое применение наглядности, опорные схемы, чертежи и т.д.); 

 Компенсируется функциональная недостаточность мозговой 

структуры через использование коррекционных упражнений, направленных 

на развитие внимания, всех видов памяти, мыслительных операций, связной 

речи; 

 Поурочное систематическое возвращение к ранее изученному 

материалу; 

 Для предупреждения быстрой утомляемости ученики 

переключаются с одного вида деятельности на другой; 

 На уроках используются занимательные задания (со стороны 

учителя оказывается педагогическая поддержка каждому ребенку, 

осуществляется личностно-ориентированнный подход); 

 Оречествляются умственные действия цель, план, способы и 

результаты деятельности, что способствует развитию словесно-логической 

формы мышления; 

 У учащихся формируются общеучебные умения и навыки. 

  



Обучение детей с нарушением интеллекта строится с учетом 

педагогической дифференциации. По возможностям обучения умственно-

отсталые школьники делятся на 4 группы: 

1 группа: учащиеся наиболее успешно овладевают программным 

материалом. Все задания, как правило, выполняются этими учащимися 

самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении 

изменения задания, в основном правильно используют имеющийся опыт. 

Умение объяснять свои действия словами, свидетельствуют о сознательном 

усвоении этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый 

уровень обобщения. Полученные знания они успешнее других применяют на 

практике. При выполнении сравнительно не сложных заданий им нужна 

незначительная активизирующая помощь взрослого. Однако, в условиях 

фронтальной работы при изучении нового материала или изготовлении более 

сложного изделия у этих учащихся все же проявляются затруднения в 

ориентировании и планировании работы. Им бывает нужна дополнительная 

помощь в умственных трудовых действиях. Эту помощь используют 

достаточно эффективно. Приобретенные знания и умения дети 1 группы не 

теряют, могут применять и при выполнении аналогичного и сравнительно 

нового задания. 

2 группа :так же достаточно успешно обучаются в классе. Они в 

основном понимают фронтальные объяснения, неплохо запоминают 

изучаемый материал, но без помощи сделать элементарные выводы и 

обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в 

выполнении всех видов заданий, они нуждаются в помощи учителя, как 

активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в 

основном не затрудняет, но при этом они снижают темп работы, допускают 

ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. 

Объяснения своих действий у учащихся недостаточно точны. 

3 группа: ученики, которые с трудом усваивают программный материал, 

нуждаются в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной, 

предметно-информационной). Успешность усвоения знаний зависит, в первую 

очередь, от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих детей 

характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, 

теоретические сведения, факты). Им трудно определить главное в изучаемом, 

установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно 

понять материал во время фронтальных занятий, им нужно дополнительное 

объяснение. Их отличает низкая самостоятельность. Тем усвоения знаний 

значительно ниже, чем у детей 2 группы. Не теряют приобретенные знания, 

могут применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое 

несколько измененное задание воспринимается ими как новое. Эти школьники 

преодолевают инертность. Значительная помощь им нужна в начале 

выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, 

пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность школьников этой 

группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут основного в 

изучаемом материале. 



4 группа: учащиеся, которые овладевают учебным материалом на 

низком уровне. При этом только фронтального обучения для них 

недостаточно, они нуждаются в выполнении большого количества 

упражнений, введении дополнительных приемов обучения, постоянном 

контроле и подсказках во время выполнения работы. Сделать выводы с 

некоторой долей самостоятельности им недоступно. Учащимся требуется 

неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания. Помощь 

учителя в виде прямой подсказки используется одними учениками верно, 

другие в этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят своих 

ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение как 

исправить. Каждое последующее задание ими воспринимается как новое. 

Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут 

усвоить значительно меньший объем знаний и умений, чем предполагается 

программой вспомогательной школы. 

Химия.  

В целях максимального коррекционного воздействия и повышение 

интеллектуального уровня на уроках включена работа с научно -

познавательной литературой (словари, энциклопедии)  

Группы учащихся: По возможностям обучения умственно отсталые 

учащиеся делятся на четыре группы. 

I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие 

программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания 

ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших 

затруднений при выполнении измененного задания, в основном правильно 

используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять 

свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении этими 

учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень 

обобщения. Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных 

применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им 

нужна незначительная активизирующая помощь взрослого. 

Учащиеся II группы также достаточно успешно обучаются в классе. 

В ходе обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем 

ученики I группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение 

учителя, неплохо запоминают изучаемый материла, но без помощи сделать 

элементарные выводы и обобщения не в состоянии. 

Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов 

работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и 

организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет. 

Но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, которые 

могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих 

действий у учащихся II группы недостаточно точны, даются в развернутом 

плане с меньшей степенью обобщенности. Эти ученики овладевают связной 

устной и письменной речью, но в то же время для успешной передачи своих 

мыслей им нужна помощь учителя в виде наводящих вопросов, подробного 

плана, различных видов наглядности. 



К III группе относятся ученики, которые с трудом усваивают 

программный материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-

логической, наглядной и предметно-практической). 

Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от 

понимания детьми того, что им сообщается. Для этих учащихся характерно 

недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, 

теоретические сведения, факты). Им трудно определить главное в изучаемом, 

установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно 

понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в 

дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп 

усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у детей, 

отнесенных к II группе. Несмотря на трудности усвоения материала, ученики 

в основном не теряют приобретенных знаний и умений могут их применить 

при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное 

задание воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой 

способности учащихся данной группы обобщать из суммы полученных знаний 

и умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. 

Школьники III группы в процессе обучения в некоторой мере 

преодолевают инертность, Значительная помощь им бывает, нужна главным 

образом в начале выполнения задания, после чего они могут работать более 

самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность 

учеников этой группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут 

основного в изучаемом материале. После этого школьники увереннее 

выполняют задания и лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и 

о затрудненном, но в определенной мере осознанном процессе усвоения. 

К IV группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным 

материалом вспомогательной школы на самом низком уровне. При этом 

только фронтального обучения для них явно недостаточно. Они нуждаются в 

выполнении большого количества упражнений, введении дополнительных 

приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения 

работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать 

прошлый опыт им недоступно. Учащимся требуется четкое неоднократное 

объяснение учителя при выполнении любого задания. Помощь учителя в виде 

прямой подсказки одними учениками используется верно, другие и в этих 

условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им 

требуется конкретное указание на них и объяснение к исправлению. Каждое 

последующее задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются 

чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить значительно 

меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой 

вспомогательной школы. 

Планируемые результаты освоения курса: 

1. название, элементарные функции и расположение основных 

органов в организме человека; 

2. элементарное представление о функциях основных органов и их 

систем; 

3. влияние физических нагрузок на организм; 



4. вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

5. основные санитарно – гигиенические правила. 

6. применять приобретенные знания о строении и функциях 

человеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения и 

укрепления здоровья; 

7. соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

Физическая культура. 

  1) в направлении личностного развития: 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости; 

- формирование у обучающихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности; 

2) в метапредметном направлении: 

- формирование представлений о физической культуре как части 

общечеловеческой культуры, о значимости физической культуры в развитии 

цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о физической культуре как форме описания и 

методе познания действительности; 

3) в предметном направлении: 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влияние физических упражнений на состояние здоровья, работоспособностей 

и развитие физических способностей; 

- выработка установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определенным видам двигательной 

активности и выявление предрасположенности к тем или иным видам спорта. 

Согласно Концепции развития содержания образования в области 

физической культуры, основой образования по физической культуре является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана 

с совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного 

образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам 

не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, 

осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно 

развивать психические процессы и нравственные качества, формировать со 

знание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

Содержанием рабочей учебной программы предусматривается освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: спортивные 



игры: баскетбол; гимнастика с элементами акробатики; легкоатлетические 

упражнения; лыжная подготовка. 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у 

обучающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к 

своему здоровью и физической подготовленности, в целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе 

освоения учебного материала данной области обеспечивается формирование 

целостного представления о единстве биологического, психического и 

социального в человеке, законах и закономерностях развития и 

совершенствования его психофизической природы. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) 

деятельности рабочая учебная программа включает в себя три основных 

учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое 

совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в 

себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в 

современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и 

«Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории 

древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе, о формах организации 

активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. 

Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной 

подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники 

безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся 

в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел 

соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя 

темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по 

объему учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-

оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные 

упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 



Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на 

решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному 

развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной 

физической культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, 

имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование 

учащихся и включает в себя средства общей физической и технической 

подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с 

основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). 

Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в 

программе с учетом их использования в организации активного отдыха, 

массовых спортивных соревнований. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить 

школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных 

профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить посредством 

обучения детей жизненно важным навыкам и умениям различными 

способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема 

представляется весьма важной для школьников, которые готовятся 

продолжать свое образование в системе средних профессиональных учебных 

заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена 

для организации целенаправленной физической подготовки учащихся и 

включает в себя физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит лишь относительно 

самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в 

содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с 

этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов 

спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. 

д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические 

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 

нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, 

исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования. 

Основные формы организации образовательного процесса в основной 

школе - уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, 

занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия 

физическими упражнениями. 

 

 



2.1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных до-

стижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

АООП МКОУ Гыданская школа-интернат имени Н.И. Яптунай решает 

следующие задачи: закреплять основные направления и цели оценочной 

деятельности, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; ориентировать 

образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование базовых учебных действий; обеспечивать 

комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; предусматривать оценку 

достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; позволять осуществлять оценку динамики 

учебных достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (инте-

ллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся школы-интерната. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 



Эти принципы отражают целостность системы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных 

достижений. 

 Государственная итоговая аттестация учащихся проводится в 9 классе. 

Экзамены сдаются по технологии: учащиеся защищают проекты. В школе 

принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, 

предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных 

программ и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на 

учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируется по плану 

внутри школьного контроля. 

Ведущими формами промежуточной и итоговой аттестации 

являются: мониторинг знаний, умений и навыков по предметам 

инвариантной части учебного плана; административные контрольные работы 

инвариантной части учебного плана; мониторинг знаний, умений и навыков 

учащихся по предметам вариативной части учебного плана; мониторинг 

уровня развития учащихся (совместно с психологической и логопедической 

службой). 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на 

основании применения метода экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной 

организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые 

хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 



представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― 

минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― 

значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизнен-

ной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений зано-

сятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и эле-

ментарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекцион-

но-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных ре-

зультатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность 

усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены 

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

«верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию 

полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с 

позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено 

с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов 

помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оцени-

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

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 

35% до 50% заданий;  



«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); условий реализации АООП 

ОО; особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе обучения является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― 

программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего 

школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые 

единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает 



овладение содержанием образования обучающимися с умственной 

отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая 

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и 

реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с 

умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, 

регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  

формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 

видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

-  формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения 

обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

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

ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  



Функции базовых учебных действий: обеспечение успешности 

(эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

V-IX классы 
Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами 

и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно 

эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и 

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, 

вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные 

источники и средства получения информации для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и 

сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно 

действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; использовать усвоенные логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 



X-XII классы 

Личностные учебные действия: 

К личностным БУД, формируемым на этом третьем этапе школьного 

обучения, относятся умения: осознание себя как гражданина России, 

имеющего определенные права и обязанности; соотнесение собственных 

поступков и поступков других людей с принятыми и усвоенными 

этическими нормами; определение нравственного аспекта в собственном 

поведении и поведении других людей; ориентировка в социальных ролях; 

осознанное отношение к выбору профессии. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия представлены комплексом 

следующих умений: признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; дифференцированно использовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, 

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

доступные информационные средства и способы решения коммуникативных 

задач; выявлять проблемы межличностного взаимодействия и осуществлять 

поиск возможных и доступных способов разрешения конфликта; с 

определенной степенью полноты и точности выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть диалогической 

и основами монологической форм речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Регулятивные учебные действия: 

К регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию 

учебной деятельности относятся: постановка задач в различных видах 

доступной деятельности (учебной, трудовой, бытовой); определение 

достаточного круга действий и их последовательности для достижения 

поставленных задач; осознание необходимости внесения дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения полученного 

результата с эталоном; осуществление самооценки и самоконтроля в 

деятельности; адекватная оценка собственного поведения и поведения 

окружающих. 

Познавательные учебные действия: 

Применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения познавательных и практических задач; извлекать под 

руководством педагога необходимую информацию из различных источников 

для решения различных видов задач; использовать усвоенные способы 

решения учебных и практических задач в зависимости от конкретных 

условий; использовать готовые алгоритмы деятельности; устанавливать 

простейшие взаимосвязи и взаимозависимости.  



 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
В программе базовых учебных действий достаточным является 

отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц 

и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных 

действий для разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно 

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

формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, 

поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы. Для оценки сформированности каждого действия можно 

использовать, например, следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, 

в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в 

определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить 

промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину сформирован-

ности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить кор-

ректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обуче-

ния. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация 

самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

 

2.2.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

 

Ненецкая литература 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по ненецкой литературе в 5-9 классах создана на 

основе Федерального государственного стандарта основного общего 



образования, «Типовой программы по родному (ненецкому) языку для 1-9 

классов» (В.Н. Няруй, Л.И. Потапова, М., 2011 г.), в соответствии с законами: 

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

-«О языках народов РФ» (М., 25.10.1991 г. № 1807-1, ред. 12.03.2014г.),  

-«Об образовании в ЯНАО» (Салехард, 27.06.2013 г., № 55). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования общее количество 

уроков в неделю в 5-9 классах составляет 1 час, на изучение ненецкой 

литературы в учебном году предусмотрено 34 часа. Срок реализации 

Программы один год. 

Цели обучения ненецкой литературе классе: 

 Приобщение учащихся к искусству слова, богатству родной литературы.  

 Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня 

восприятия и глубины проникновения в художественный текст.  

 Воспитание высоких нравственных чувств учащихся через 

ознакомление с образцами словесной культуры.  

В соответствии с целями ставятся следующие задачи: 

 Соблюдая преемственность с начальной школой, поддерживать интерес 

к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать духовную и 

интеллектуальную потребность читать. 

 Продолжить обеспечение общего и литературного развития школьника, 

глубокого понимания художественных произведений различного 

уровня сложности. 

 Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских 

переживаний, развивать эмоциональную культуру читателя-школьника. 

 Обеспечивать  осмысление литературы как словесного вида искусства, 

учить приобретать и систематизировать знания о родной литературе, 

ненецких писателях, их произведениях. 

 Продолжить развитие эстетического вкуса учащихся как основу 

читательской самостоятельной деятельности, как ориентир 

нравственного выбора. 

 Продолжить развитие функциональной грамотности. 

 Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую 

культуру. 

 

Ненецкий язык 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по ненецкому языку в 5-9 классах создана на основе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

«Типовой программы по родному (ненецкому) языку для 1-9 классов» (В.Н. 

Няруй, Л.И. Потапова, М., 2011 г.), в соответствии с законами: 

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

-«О языках народов РФ» (М., 25.10.1991 г. № 1807-1, ред. 12.03.2014г.),  

-«Об образовании в ЯНАО» (Салехард, 27.06.2013 г., № 55). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет общее 



количество уроков в неделю в 5-8 классах составляет 2 часа, на изучение 

ненецкого языка в учебном году предусмотрено 68 часов, в 9 классе – 1 час в 

неделю и 34 сача у учебном году. Срок реализации Программы один год. 

Целью обучения ненецкому языку является развитие личности ученика 

средствами предмета, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами родного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства 

в устной и письменной форме. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

 развить у учащихся патриотическое чувство по отношению к 

родному языку: любви и интереса к нему, осознание его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры;  

 осознать себя носителем языка, языковой личностью, которая 

находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с 

миром и с самим собой; 

 сформировать у учащихся чувства языка;  

 воспитать потребности пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать её правильной, точной, богатой;  

 сообщить необходимые знания и сформировать учебно-языковые, 

речевые умения и навыки, необходимые для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

История Отечества 

Пояснительная записка 

Основными задачами курса являются: 

• освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об 

истории Отечества, роли России как активного участника и творца всемирной 

истории; 

• помощь учащимся в развитии у них чувства национальной 

идентичности, патриотизма, толерантности, уважения к историческому пути 

своего и других народов; 

• развитие у учащихся исторического мышления, под которым 

понимается способность рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности; 

• овладение учащимися умениями и навыками поиска и 

систематизации исторической информации. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической 

деятельности умственно отсталых детей, существенно отличающихся от 

нормально развивающихся сверстников. Знание особенностей развития этих 

детей необходимо для эффективной работы с ними для понимания причин, 

обуславливающих успехи и неудачи их обучения и воспитания, для поиска 

адекватных способов и приемов педагогического воздействия. 

В течение предшествующих десятилетий при изучении отечественной 

истории из нее искусственно выбрасывалось все, что было связанно с 

традиционной духовностью русского народа, с православной верой. 



Игнорировался тот факт, что и русская государственность, и русская культура, 

и русский менталитет органично вытекают из православной традиции, без 

которой история Отечества не может быть понята, а главное — 

прочувствована до конца. 

Данный курс истории отечества на конкретных примерах родной 

истории способствует формированию нравственных черт личности наших 

учащихся. Это приобретает особую актуальность в условиях нравственной 

деградации современного российского общества при отсутствии 

государственной системы ценностей в воспитательном процессе. В курсе 

«Истории Отечества» 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. 

При изучении курса учитывается уровень возрастных и познавательных 

возможностей учащихся средних классов школы, позволяет шире реализовать 

интегративный подход к отечественной истории с тем чтобы сформировать 

целостную картину развития человеческой цивилизации. Данная программа 

отражает основные положения учебника История России для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Пузанова Б.П., 

Бородиной О.И., Сековец Л.С., Редькиной Н.М. 2012г.) 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей 

с отклонением в интеллектуальном развитии. Направлена на всестороннее 

развитие личности воспитанников, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. 

Содержание обучения имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. 

Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип 

воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 

научности и доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Настоящий курс «История Отечества» предназначен для учащихся, 

изучающих       историю       в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях VIII вида. Дети с умственной отсталостью 

представляют собой одну из самых многочисленных групп детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Понятием «умственная отсталость» 

объединены многочисленные и разнообразные формы патологии, 

проявляющиеся в наибольшей мере в нарушении развития умственной 

деятельности. 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается 

как учебный предмет, в который заложено изучение исторического материала, 

овладение ЗУНами, коррекционное воздействие изучаемого материала на 



личность ребенка, формирование личностных качеств гражданина, подготовка 

подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая 

адаптация в общество. 

 

Обществознание 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа разработана с учетом 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Адаптированная рабочая программа носит характер морально – 

этической и политико – правовой пропедевтики, дает и закрепляет основы 

обществоведческих и экономических знаний. Адаптированная рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она 

рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 час в неделю. 

Данный курс представляет единство научно-аналитического, 

дидактического и методического начал. Он дает учащемуся свод базовых 

знаний по всему кругу общественной проблематики, утвержденной 

государственным образовательным стандартом, включает научный и 

методический аппарат, призванный с помощью задач и упражнений закрепить 

пройденный материал, творчески усвоить понятия и теории, применить их к 

решению конкретных жизненных ситуаций.  

  Цели и задачи курса: 
 развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека, её познавательных интересов, критического мышления 

в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы 

знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой | 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для 

решений типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 



вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; сёмейно-бытовых отношениях. 

Функции курса: 

а) обучить людей правилам пользования научными инструментами, 

теориями и методами,                                                                                                       

б) сформировать аналитическое мышление школьника, способность 

самостоятельно разбираться в существе вопроса, подготовиться к будущей 

профессиональной деятельности, 

в) воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое 

мировоззрение и способную отстаивать демократические идеалы и защищать 

патриотическую позицию, 

г) подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив 

исчерпывающую информацию об окружающем обществе. 

Место предмета в базисном учебном плане:  

                                                                                                                                        

Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся, детей 

старшего подросткового возраста, целостного представления о тенденциях и 

закономерностях развития человеческого общества, его социальной 

структуре, политических институтов, экономического базиса и духовной 

сферы, становлению правосознания и гражданской позиции. Курс призван 

помочь им также ориентироваться в текущих событиях общественно-

политической жизни.   

Формы и методы:                                                                                                                                                                                                                                
1.Одним из основных методов работы с учащимися при изучении материала 

является беседа                                                                                                                      2. 

Уроки – экскурсии.                                                                                             .                                                                                                                                     

3.Самостоятельные, лабораторные и практические работы.  

4.Уроки – встречи.  

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу 

учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической 

деятельности.  

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

 извлечение социальной информации из разнообразных (в том 

числе экономических и правовых) источников, осмысление представленных в 

них различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные жизненные ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о 

современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в 

социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-

политические, культурологические знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки 

зрения нравственности, права и экономической рациональности; 



 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение 

творческих работ по обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в 

моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в процессе участия в ученических 

социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

5. Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

 

История России 

Пояснительная записка 

Адаптированная программа по истории создана на основе программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида 

5-9 кл.: В 2 сб./ Под редакцией В.В.Воронковой. - М.:Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2011.  

История в школе для детей с нарушением интеллекта 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.  

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.  

На уроках истории в образовательной специальной коррекционной 

школе используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение 

текста учебной книги, работа с исторической картой, картиной, схемами, 

«Лентой времени», просмотр и разбор кинокольцовок, отдельных фрагментов 

кино, диафильмов.  



Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ 

учителя об исторических событиях должен быть исторически точным и не 

слишком длинным. Сообщая новый материал, учитель должен показать его 

взаимосвязь с изученным ранее.  

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их 

фоне сообщается разнообразный сюжетный материал, даются живые 

характеристики исторических событий.  

     Создавая историческую картину того или иного события, учитель 

должен включать в рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие 

формированию правильных исторических представлений (внешний вид 

города, села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, оружия 

соответствующей эпохи).  

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из 

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

внимание уделить умению учащихся выражать свои мысли историческими 

терминами, что будет способствовать развитию мыслительной деятельности и 

речи. Такой подход является существенной частью коррекционной работы на 

уроках истории.  

Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной 

жизнью России. Этот материал представлен уроками обобщающего характера.  

 

Русский язык (письмо) 

 

     Рабочая программа по письму и развитию речи разработана на основе 

Программы Министерства образования РФ для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных классов 8 вида: 5–9 кл. под редакцией В.В.Воронковой.                                                                                                                                                                      

    ЦЕЛЬ: Развитие   речи,   мышления,   воображения   школьников,   

способности выбирать средства языка  в соответствии с условиями общения. 

ЗАДАЧИ: 1.  Овладеть речевой деятельностью в разных ее видах 

(чтение, письмо, говорение, слушание); 

2.  Формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые 

умения, обеспечивающие  восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме;                                            3.  

Обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов;                                                                                 

4.  Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие личности. 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьника 

развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к 

родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию 

высших психических функций учащихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития.  Принцип коррекционной 

направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 9 классов. Занятия 

по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). В 9 классах отведено 



136 часов в год (4 часа в неделю).  На каждый изучаемый раздел отведено 

определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое 

может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от уровня 

усвоения темы учащимися. Поэтому важен не только дифференцированный 

подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного 

материала. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. 

Программный материал расположен концентрически: основные части речи, 

обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол), включены в содержание 5 и последующих классов с постепенным 

наращиванием сведений по каждой из названных тем. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и 

упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций ); в то же время 

предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного и 

достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при состав-

лении автобиографии, заявления, расписки ). 

 

Чтение. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по чтению предназначена для развития речи 

учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и 

понимание содержания художественных произведений 

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. Рабочая программа составлена в соответствии с 

учебным планом и рабочей программой по данной дисциплине и состоит из 

ряда тем. 

Рабочая программа по чтению и развитию речи разработана на основе 

Программы Министерства образования РФ для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида: 5-9 кл, под ред. В.В.Воронковой. 

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. Рабочая программа по чтению предназначена для развития речи 

учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и 

понимание содержания художественных произведений.                                                                                                                                                                                  

    ЦЕЛЬ: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и 

понимание, осмысление и пересказ содержания художественных 

произведений.                                                                                

   ЗАДАЧИ 
1.  Формировать у учащихся чтение про себя, последовательно 

увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

2.  Развивать полноценное восприятие доступных по содержанию 

художественных произведений; 

3.  Развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить 



вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, 

выборочно, от лица различных героев произведения 

4.  Нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на 

основе произведений художественной литературы (их содержание позволяет 

учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе) 

    По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой 

деятельности является одним из значимых способов коммуникации. В связи с 

этим придается большое значение развитию умения не только отвечать на 

вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и 

драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст 

полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 9 классов. Занятия по 

данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин). В 9 классах – 

102 часа в год, 3 часа в неделю. На каждый изучаемый раздел отведено 

определенное количество часов, указанное в тематическом плане.   
 

 

Биология (естествознание – неживая природа). 

Пояснительная записка 

     Программа курса биологии для 6 класса составлена на основе 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений  VIII вида, 5-9 классы», под редакцией В.В.Воронковой. Основой  

курса биологии для  коррекционной школы 8 вида  являются идеи 

преемственности начального и основного общего образования; гуманизации 

образования; соответствия содержания образования возрастным и 

психическим закономерностям развития учащихся; личностной ориентации 

содержания образования; деятельностного характера образования, 

формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, 

умения и способы  деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач (ключевых компетенций). 

Основными целями изучения биологии в  коррекционной школе 

являются: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о факторах здоровья и 

риска;  проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма;  

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе;  

- применение знаний и умений в повседневной жизни для решения 

практических задач и обеспечения безопасности своей жизни; выращивания 



растений и животных; заботы о своем здоровье; оказания первой доврачебной 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к живой природе, собственному организму, здоровью других 

людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни; профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Биология. 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса биологии для 6 класса составлена на основе 

ППрограммы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений  VIII вида, 5-9 классы», под редакцией В.В. Воронковой и 

примерной АООП. Основой  курса биологии для  коррекционной школы 8 

вида  являются идеи преемственности начального и основного общего 

образования; гуманизации образования; соответствия содержания 

образования возрастным и психическим закономерностям развития учащихся; 

личностной ориентации содержания образования; деятельностного характера 

образования, формирования у учащихся готовности использовать усвоенные 

знания, умения и способы  деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач (ключевых компетенций). 

 

География. 

Пояснительная записка 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с 

курсом природоведения 5 класса, в ходе которого изучались основные знания 

о неживой природе; формировались представление о мире, который окружает 

человека. Программа по географии основывается на миссии, которая 

заключается в том, чтобы «Понять. Принять. Полюбить. Развить и научить» и 

реализует её на уроках данного цикла.  

Цель школьного курса географии – дать элементарные, но научные и 

систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, 

России и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и 

природы, познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить 

правила поведения в природе. 

География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального и экологического воспитания учащихся. Данная рабочая 

программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных 

дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии 

имеет много смежных тем с биологией, историей, русским языком, чтением, 

математикой, изобразительным искусством, СБО и другими предметами. 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, данная 

рабочая программа предусматривает повторяемость материала (в разных 

формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 



классу, что способствует более прочному усвоению элементарных 

географических знаний умственно отсталыми учащимися. 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 

6 класс – «Начальный курс физической географии»; 

7 класс – «География России»; 

8 класс – «География материков и океанов»; 

9 класс – «География материков и океанов» (продолжение), «Наш край». 

В программе выделены практические работы, указаны межпредметные 

связи, а также по годам обучения сформулированы основные требования к 

знаниям и умениям школьников. 

 

Математика (9 кл). 

Пояснительная записка 

Программа «Математика для 9 класса» составлена на основе АООП и  

программы «Математика» (М.Н.Перова, В.В.Эк) из сборника 1 «Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида» 

под редакцией В.В.Воронковой 2012 года, допущенной Министерством 

образования и науки РФ. 

Логика изложения и содержание примерной программы учитывает 

особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей, 

направлена на развитие личности, способствует умственному развитию, 

содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации, поэтому в рабочую программу не внесено изменений. 

 Задачи преподавания математики в школе VIII вида 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 вспомогательной школы 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. 

Согласно учебного плана на изучение математики в 9 классе отводится 

4 час, 136 часов в учебном году. 

Обучение математике в коррекционной школе VIII вида носит 

предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными 

предметами.  В настоящей программе предусмотрены рекомендации по 

дифференциации учебных требований к разным категориям детей по их 

обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по 

математике, который, как показывает опыт, доступен большинству 



школьников. Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от 

одноклассников в усвоении знаний. Однако они должны участвовать во 

фронтальной работе вместе со всем классом. Для самостоятельного 

выполнения таким учащимся следует давать посильные для них задания.  

Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа 

определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить 

усвоение основного учебного материала. Указания относительно упрощений 

даны в примечаниях. 

Из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала.  Воспитанию прочных вычислительных умений 

способствуют самостоятельные контрольные письменные работы учащихся, 

которые проводятся в заключении темы, в конце триместра. 

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, т.к. 

в процессе этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть 

исправлены лишь после того, как они осознаны учеником. Для анализа 

письменных контрольных работ отводится отдельный час, следующий 

непосредственно за контрольной работой. Тематический план рабочей 

программы включает в себя основное содержание всех разделов курса с 

указанием бюджета времени на их изучение. 

 

Математика 7 (кл.) 

Пояснительная записка 

Программа основана на государственной программе специальных 

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

Авторы: Воронкова В. В., Перова М. Н., Эк В. В., Алышева Т. В. и др /под 

редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, Москва «Владос», 

2013. – Сб.1. – 224 с., рекомендованной Министерством образования 

Российской Федерации. 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год, 5 часов – в неделю. 

Учебник: Т.В. Алышева «Математика 7» Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва: 

Просвещение, 2012г. 

Рабочая программа реализует следующие цели и задачи, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта и 

программой основного общего образования по математике: 

- 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 вспомогательной школы и коррекции недостатков 

их познавательной деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и 

доводить начатое дело до завершения. 



В седьмом классе школьники знакомятся с многозначными числами в 

пределах 1 000 000. Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, 

сравнивать, выделять классы и разряды.  

 

Технология (мальчики). 

Пояснительная записка 

Программа по технологии в специальных (коррекционных) классах 

имеет профориентационную направленность. Ее основными направлениями 

служат повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие 

их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. Последнее 

предполагает формирование у учащихся необходимого объема 

профессиональных знаний и общетрудовых умений. Развитие умений 

происходит путем планомерного сокращения помощи учащимся в 

умственных и перцептивных (воспринимающих) действиях. 

Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная 

часть программы. В отношении ориентировочных действий она состоит в 

демонстрации и объяснении конечного результата труда, а так же условий 

работы (применяемых орудий, материалов, наглядных пособий). Развернутая 

помощь в планировании заключается в групповом обсуждении предстоящей 

работы и в практическом показе учителем последовательности ее выполнения, 

в применении демонстрационных технологических карт, составлении 

индивидуальных технологических карт. Карты используются и при 

обсуждении плана работы и во время самой работы учащихся. 

Результативность самоконтроля обеспечивается за счет полноты и точности 

сформированного у учащихся образа конечного и промежуточных результатов 

работы, а также за счет формирования контрольно-измерительных умений и 

привычки к выполнению контрольных действий.  

Основные пути повышения качества работы учащихся заключаются в 

следующем: 

1. Создание психологической установки на изготовление изделий, 

отвечающих техническим требованиям и имеющих товарный вид. 

2. Обучение нормативно одобренным приемам труда и применение 

в работе эффективной технологии. 

3. Достаточный уровень технического материального обеспечения 

труда учащихся. 

 

 

Технология (девочки). 

Пояснительная записка 

 

Целью обучения швейному делу является - подготовка учащихся 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида к 

самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья 

и легкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка женской 

и детской легкой одежды. 



Исходя из поставленных целей в процессе преподавания предмета, 

решаются следующие задачи: 

 Формирование понятий о швейной машине, о рабочих 

механизмах, о названии деталей машины; 

 Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов; 

 Овладение безопасными приемами труда с использованием 

машин, электробытовых приборов; 

 Обучение выполнению  прямых, косых и закругленных срезов в 

бельевых изделиях, снятию мерок, выполнению чертежа. 

 Формирование умений: планировать процесс пошива, 

анализировать свои действия и их результаты; 

 Ознакомление со скоростными приемами труда на 

производственных швейных машинах; 

 Развитие мышления, способности к пространственному анализу, 

мелкой и крупной моторики; 

 Формирование эстетических представлений, благотворно 

влияющих на становление личности, способствующих их социальной 

адаптации. 

Физическая культура. 

Пояснительная записка 

Изучение предмета «Физическая культура» представляет собой 

неотъемлемое звено в системе непрерывного образования обучающихся. 

Рабочая учебная программа по физической культуре для 5 класса 

составлена на основе Федерального закона Российской Федерации от 

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

Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1897 от 17.12.2010 г.), примерной учебной программы по предмету 

«Физическая культура» (автор: Лях В. И., Зданевич А.А. , М.: Просвещение, 

2012 г.). 

Рабочая учебная программа по физической культуре содержит 

следующие разделы: 

- пояснительную записку, в которой определяются цель и задачи 

обучения физической культуре в 6 классе, раскрываются особенности 

содержания физического образования, описывается место учебного предмета 

в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета; 

- содержание курса, включающее перечень основного изучаемого 

материала, распределенного по содержательным разделам с указанием 

количества часов на изучение соответствующего материала; 

- тематическое планирование с описанием видов учебной деятельности 

обучающихся 6 классов и указанием количества часов на изучение 

соответствующего материала; 

- учебно-методическое и материально-техническое оснащение учебного 

процесса; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 



- список источников. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном содержании 

направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями обучающихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса, региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения МКОУ ГШИ им. Н.И.Яптунай с. Гыда; 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности обучающихся; 

- соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения обучающихся, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Цель: содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника.  

Задачи: 

  1) в направлении личностного развития: 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости; 

- формирование у обучающихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности; 

2) в метапредметном направлении: 

- формирование представлений о физической культуре как части 

общечеловеческой культуры, о значимости физической культуры в развитии 

цивилизации и современного общества; 



- развитие представлений о физической культуре как форме описания и 

методе познания действительности; 

3) в предметном направлении: 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влияние физических упражнений на состояние здоровья, работоспособностей 

и развитие физических способностей; 

- выработка установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определенным видам двигательной 

активности и выявление предрасположенности к тем или иным видам спорта. 

Согласно Концепции развития содержания образования в области 

физической культуры, основой образования по физической культуре является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана 

с совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного 

образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам 

не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, 

осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно 

развивать психические процессы и нравственные качества, формировать со 

знание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

Содержанием рабочей учебной программы предусматривается освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: спортивные 

игры: баскетбол; гимнастика с элементами акробатики; легкоатлетические 

упражнения; лыжная подготовка. 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у 

обучающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к 

своему здоровью и физической подготовленности, в целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе 

освоения учебного материала данной области обеспечивается формирование 

целостного представления о единстве биологического, психического и 

социального в человеке, законах и закономерностях развития и 

совершенствования его психофизической природы. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) 

деятельности рабочая учебная программа включает в себя три основных 

учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое 

совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности). 

Основные формы организации образовательного процесса в основной 

школе - уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, 

занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия 

физическими упражнениями. 



 

Пояснительная записка к программе логопедической коррекции 

для учеников 6 класса, обучающегося по программам VIII вида. 
 

Программа логопедической коррекции речи рассчитана на учебный 

план, в котором для логопедических занятий в 6 классе – 1 часа в неделю. На 

занятия отводится 30 минут. Поскольку при умственной отсталости 

нарушаются все компоненты речи: её фонетико-фонематическая сторона, 

лексика, грамматический строй, связная речь, целью данной программы 

является разработка последовательной поэтапной коррекции всех 

компонентов речевой деятельности. 

6 класс - (1 час в неделю) 

Коррекция        нарушений чтения и письма. 
Коррекционная работа на лексическом уровне, восполнение 

лексических средств языка 

1.        Обследование учащихся. 
2.        Повторение изученного в 4-5 классах:  

 развитие языкового анализа и синтеза, 

 формирование фонематического восприятия (дифференциация 

фонем), 

 устранение оптической дислексии и дисграфии, 

 устранение семантической дислексии, 
Практическое овладение навыками образования слов при помощи 

суффиксов и адекватного их употребления, образование имен 

существительных, и прилагательных, дифференциация возвратных 

и  невозвратных глаголов. 
Коррекционная работа на синтаксическом уровне 

 развитие языкового анализа и синтеза, 

 устранение оптической дислексии и дисграфии, 

 устранение семантической дислексии, образование слов при 

помощи приставок и суффиксов, 

 корень слова, родственные слова. 
Овладение навыком подбора многозначных слов, антонимов, синонимов 

и способов их употребления. 
Понятие о предлогах и способах их использования, дифференциация 

предлогов и приставок. Предлоги: В, НА, ПОД, ИЗ-ПОД,, С, ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА, 

ПЕРЕД, МЕЖДУ, ВОЗЛЕ, ОКОЛО, К, ОТ, ПО. 
Практическое усвоение словосочетаний. Словосочетание и 

предложение. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 
Словосочетания, образованные по способу управления (винительный 

падеж, родительный падеж, дательный падеж, предложный падеж, 

творительный падеж). Закрепление падежных форм. 
Совершенствование связной речи. 
 

 



2.2.3. Программа духовно-нравственного (нравственного) развития, 
воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 8 вид 

 

Программа духовно-нравственного (нравственного) развития, 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

Нормативно-правовой базой Программы воспитания являются 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», Конституция 

Российской Федерации, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственныхчувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования  

личностной культуры V-IX классы:  

- формирование способности формулировать собственные 

нравственные обязательства, давать элементарную нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты.  

В области формирования социальной культуры V-IX классы:  

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ;  

- формирование ценностного отношения к своему национальному языку 

и культуре;  

- формирование чувства личной ответственности за свои дела и 

поступки;  

- проявление интереса к общественным явлениям и событиям;  

- формирование начальных представлений о народах России, их 

единстве многообразии.  

В области формирования семейной культуры V-IX классы:  

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним;  

- активное участие в сохранении и укреплении положительных 

семейных традиций.  

Основные направления духовно-нравственного развития 



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно свя-

занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них 

уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1.воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

2.воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-

нравственного поведения.  

3.воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

4.воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями виды и формы деятельности в зависимости от возраста 

обучающихся и от их особых образовательных потребностей и возможностей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека V-IX классы: 

- представления о символах государства —Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится Организация;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе;  

- уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

- начальные представления о народах России, о единстве народов нашей 

страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания V-IX 

классы: 

- стремление недопущения совершения плохих поступков, умение 

признаться в проступке и проанализировать его;  

- представления о правилах этики, культуре речи; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы;  



-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, 

жизни V-IX классы: 

- элементарные представления об основных профессиях;  

- уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, 

сверстников;  

- проявление дисциплинированности, последовательности и 

настойчивости в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

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

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

- организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом 

деятельности;  

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) V-IX классы: 

- формирование элементарных представлений о душевной и физической 

красоте человека;  

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

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

- закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

- стремление к опрятному внешнему виду;   

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Содержание программы по духовно-нравственному развитию 
 

Направления Мероприятия 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма,  

уважения к  

правам, свободам  

и обязанностям  

человека  

 

День Знаний - торжественная линейка, уроки 

знаний, праздничное мероприятие «До свидание, 

лето, здравствуй школа»;  

Праздничные мероприятия к Дню Учителя «Мы 

славим тех, кто гордо носит звание педагог».  

Праздничный концерт «От всей души»;  

Мероприятия недели правовой помощи в рамках 

Международного дня защиты ребенка :  

Мероприятия ко Дню Победы «Поклонимся 

великим тем годам»: акция «Поделись теплом 

своим» (изготовление подарков, открыток), 

встречи с ветеранами;  



Информационно-тематическая выставка о 

государственной символике «Горжусь своей 

Россией!»  

Воспитание нравственных 

чувств, этического 

сознания и духовно-

нравственного поведения.  

 

Конкурсная программа «Мисс и Мистер Осень»  

Цикл этических бесед «Если добрый ты-это 

хорошо!»  

«Школа хороших манер» - сюжетно-ролевые игры  

Литературная гостиная «Громкие чтения»  

 

Воспитание  

трудолюбия,  

творческого  

отношения к  

учению, труду, жизни 

Акция «Чистый дом»,  

Экологический субботник «Чистый двор»;  

Конкурс дежурных «Я знаю, я умею»  

Экскурсии, встречи с представителями профессий 

в школе-интернате «Кто о нас заботится».  

Конкурсы «Самая чистая спальня», «Самая уютная 

группа»  

Рейд «Королевы Страны Неопрятностей»  

Акция «Цветник»  

Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин»;  

Выставка поделок «Мы -талантливы»  

Операция «Школьный учебник», «Внешний вид»  

 

Формирование  

ценностного  

отношения к  

природе,  

окружающей  

среде  

(экологическое  

воспитание)  

Экологические проекты «Кормушка», «Елочка», 

«Комнатные растения», «Птицы севера»  

Экологические акции и инициатив: «Собери 

мусор», «Покормите птиц» 

Конкурс «Наш уголок природы»  

Дидактические игры «Угадай по описанию», «На 

лесной тропинке», «Чистое утро», «Экологическая 

сказка», «Экокалендарь»,  

Иллюстрации и рисунки «Коллекция увиденных 

животных».  

Конкурс рисунков «Растения и животные нашего 

края»;  

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование  

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание).  

 

 

Конкурсная программа «Осенние забавы»  

«В мастерской Деда Мороза» конкурс на лучшую 

карнавальную маску;  

Конкурс «Зимние фантазии» (новогоднее 

оформление групп)  

Конкурс чтецов «Стихи как музыка души»  

«Рождественская звезда» - участие в школьном и 

городском конкурсе рисунков;  

Экскурсии в Центр народного творчества, музей 

истории города  

«Мои зимние каникулы» - выставка рисунков  



Конкурс на лучшее инсценирование 

литературного произведения (сказки, 

стихотворения.и др.)  

«День наоборот» - развлекательная программа;  

Операция «Внешний вид 

 
 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного (нравственного) 

развития и воспитания обучающихся. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников должно обеспечивать восприятие ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально - ценностного постижения 

действительности.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (партнеров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом 

возраста; суждения детей. 

 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся в начальных классах как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

Программа направлена на:  

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью);  

-формирование установки на использование здорового питания;  

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом;  

-формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные -вещества, инфекционные заболевания);  

-становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  



-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни разрабатывалась в тесной связи с программой 

духовно-нравственного развития и системой внеурочной деятельности в 

рамках учебного плана, тем более, что здоровье понимается как 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 
 

Направления 

формирования 

здорового образа жизни  

 

Ценностные установки  

 

Планируемые 

результаты 

формирования  

культуры здорового и 

безопасного образа  

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни.  

 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое,  

нервно-психическое и 

социально-  

психологическое.  

у учащихся 

сформировано 

ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей;  

учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

физическом, 

нравственном, 

психическом и 

социальном здоровье 

человека;  

учащиеся имеют 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности;  

учащиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека.  

 

Создание 

здоровьесберегающей 

Ценность здоровья  

и здорового образа  

соответствие состояния 

и содержания зданий и 



инфраструктуры 

образовательного 

учреждения  

 

жизни.  помещений санитарным 

и гигиеническим 

нормам, нормам 

пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

 

Рациональная 

организация  

образовательного 

процесса.  

Отношение к  

здоровью детей  

как главной  

ценности.  

соблюдение 

гигиенических норм и 

требований к 

организации и объѐму 

учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение 

домашних заданий, 

занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

учащихся на всех 

этапах обучения.  

 

Организация 

физкультурно-  

оздоровительной 

работы.  

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического  

состояния.  

 

полноценная и 

эффективная работа с 

обучающимися всех 

групп здоровья  

 

Реализация 

дополнительных  

Образовательных 

программ  

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни.  

эффективное внедрение 

в систему работы 

образовательного 

учреждения программ, 

направленных на 

формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни, в качестве 

отдельных 

образовательных 

модулей или 

компонентов, 

включѐнных в учебный 

процесс.  

 



Просветительская  

работа с педагогами  

Отношение к здоровью 

детей как главной  

ценности воспитания.  

эффективная 

совместная работа 

педагогов и 

представителей 

общественности по 

проведению 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек и т. п.  

 
 

Ожидаемые результаты формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.  

У обучающихся сформировано:  

- представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

- представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

- представление о рациональной организации режима дня;  

- представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах, влияющие на здоровье детей;  

-представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье;  

- представление об основных компонентах культуры безопасного и 

здорового образа жизни;  

- готовность ребенка безбоязненно обращаться к врачу;  

- умение осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

- навык выполнения правил личной гигиены в условиях 

образовательного учреждения и вне его;  

- умение составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

- навык позитивного коммуникативного общения;  

- представлений об основах экологической культуры;  

- владение навыками безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

и оказания первой медицинской помощи;  

- понимание неразрывности взаимосвязей в природе;  

- чувство ответственности за состояние окружающей среды;  

- проявление у детей познавательного интереса и бережного отношения 

к природе.  

обеспечение программы для 5 класса: 
Работа по восполнению пробелов в развитии лексических средств 

ведется не в контексте определенных тем (овощи, фрукты, домашние и дикие 

животные, сезонные явления и т.д.), а в русле формирования у детей 

представлений о лексических, семантических полях, динамической 

структуризации слов. Восполнение пробелов в области лексических средств, 



следует увязывать с отработкой предложений различных синтаксических 

конструкций. На каждом занятии проводится работа по формированию навыка 

чтения. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 

УЧАЩИХСЯ 
Учащиеся должны уметь: пользоваться суффиксальными и 

приставочными  способами словообразования; выполнять     морфемный 

анализ и синтез слов; выделять      родственные слова из текста. 

 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

 

ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ И ДЕТЕЙ- ИНВАЛИДОВ В 

МКОУ ГЫДАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ НАТАЛЬИ 

ИВАНОВНЫ ЯПТУНАЙ НА 20..-20.. УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель сопровождения: обеспечение успешной социализации, социальной 

адаптации, самореализации, социального благополучия, укрепления здоровья, 

защиты права обучающихся благодаря поддержке и помощи ему в учебно-

воспитательном процессе. 

Задачи: 

 помочь обучающимся в установлении нормальных отношений в 

обществе на основе обретения личностного смысла развития, 

творческого потенциала ребёнка к коммуникативности; 

 помочь родителям в налаживании межличностных отношений с 

ребёнком в привлечении их к обнаружению личностных проблем 

ребёнка и проблем внутрисемейного воспитания и поиску путей их 

преодоления; 

 помочь педагогическим работникам в психолого-педагогической 

диагностике с целью дальнейшего выстраивания эффективного 

взаимодействия учителя и обучающегося на пути его личностного 

развития и социальной адаптации. 

 

 Предполагаемый результат: 

В процессе реализации индивидуальной программы реабилитации 

разовьются способности к самореализации в социуме, расширится среда 

общения, осуществится подготовка к самостоятельной и ответственной 

деятельности в различных сферах, обеспечится формирование способности к 

саморегуляции своего физического и психического состояния. 

 

№ Содержание работы по 

направлениям сопровождения 

Сроки Ответственный 

Социальная реабилитация (обеспечить социальное, эмоциональное, 

интеллектуальное и физическое развития ребенка, и попытаться максимально 

раскрыть его потенциал для обучения) 



1 Составление списков детей, 

обучающихся на дому и детей-

инвалидов, обучающихся в школе  

Сентябрь Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, завучи 

2 Посещение обучающегося ребёнка-

инвалида на дому (определение 

условий проживания ребёнка, его 

готовности к учебному году: 

наличие учебников, школьно-

письменных принадлежностей, 

рабочего места). 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

3 Консультирование детей и 

родителей по проблемам 

При 

необходимости 

в течение года 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Психолого-педагогическая реабилитация (своевременно оказывать 

психологическую помощь и поддержку ребенку и родителям информировать, 

обучать реабилитационным мероприятиям, корригировать семейные 

взаимоотношения.) 

1 Взаимодействие с семьей с целью 

ознакомления с социальным 

статусом и социально-бытовыми 

условиями, в которых проживает 

учащийся 

в течение года 

(сентябрь-май) 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

2 Консультативная помощь в плане 

взаимодействия по организации 

процесса обучения и воспитания, 

его коррекционной направленности, 

социальной адаптации ребенка: 

а) психологическая поддержка и 

психологическое консультирование 

ребенка и взрослых членов семьи. 

Ознакомление их с основами 

психологических знаний, 

спецификой воспитания ребенка-

инвалида; 

б) решение семейных 

психологических проблем с 

участием, как взрослых членов 

семьи, так и ребенка-инвалида. 

Обучение рациональным способам 

самостоятельного решения 

внутрисемейных проблем. 

При 

необходимости 

в течение года 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

 

 



Психолого-педагогическая реабилитация 

1 Диагностическое обследование 

обучающегося.  

Сентябрь-май Педагог-психолог 

2 Составление программы 

коррекционно-психологической 

помощи данному обучающемуся. 

Проведение коррекционных 

занятий работы с детьми, 

обучающихся на дому и детьми-

инвалидами, обучающимися в 

школе 

При 

необходимости 

Педагог-психолог 

3 Подведение итогов работы с детьми, 

обучающихся на дому и детьми-

инвалидами, обучающимися в 

школе за 2018-2019 учебный год 

Май Заместители 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

4 Составление плана работы с детьми, 

обучающимися на дому и детьми-

инвалидами, обучающимися в 

школе на  2018-2019 учебный год 

Август Заместители 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

 ДИАГНОСТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Блок методик исследования степени развития психических функций и 

эмоционально-личностного развития обучающихся 
Блок методик позволяет осуществлять экспресс-диагностику 

функциональных особенностей детей и составить по её 

итогам психологическое заключение и рекомендации. Направления изучения: 

психические процессы; эмоциональная сфера; личностная сфера; сфера 

межличностных отношений. 

Методики.  Средний школьный возраст 11 - 14 лет 

Сфера изучения Методика Назначение 

Тип семейного 

воспитания 

Тест «Стиль воспитания» Стиль семейного 

воспитания ребенка 

Сфера нарушения 

школьной 

адаптации 

Таблица «Теоретическая 

модель школьной 

адаптации» 

Стиль 

приспособления  к  школь

ной адаптации 



Сложности в 

воспитании 

Анкета для родителей 

«Проблемы поведения в 

школьном возрасте» 

Нарушения в поведении 

Взаимоотношения 

ребенка с 

педагогами 

Цветовой тест отношений 

(ЦТО)  

Цветовой тест Люшера 

Оценка эмоционального 

отношения к себе и 

значимым лицам 

Взаимоотношения 

ребенка со 

сверстниками 

Цветовой тест отношений 

(ЦТО)  

Цветовой тест Люшера 

Оценка эмоционального 

отношения к себе и 

значимым лицам 

Интеллектуальные 

особенности 

Цветные прогрессивные 

матрицы Равена 

Общие способности: 

невербальный интеллект 

Мышление 

Методика «Исключение 

лишнего» 

Методика  «Простые 

аналогии» 

Способности к обобщению 

и абстрагированию, 

умения выделять 

существенные признаки  

Определение понимания 

логических связей и 

отношений между 

понятиями 

Внимание 

Тест «Избирательность 

внимания» (тест 

Г.Мюнстерберга)  

Степень избирательности 

внимания 

Память Методика «10 слов» А.Р. 

Лурия 

Особенности памяти 

(истощаемость, 

утомляемость) 

                                 Эмоционально-личностные характеристики 

 Самооценка 

Изучение общей 

самооценки с помощью 

процедуры тестирования 

(опросник Казанцевой 

Г.Н.) 

Уровень самооценки 

Тревожность 

Шкала личностной 

тревожности  

( А. М. Прихожан) 

Самооценочная, 

межличностная, общая, 

школьная тревожность 

Агрессия Тест эмоций (тест Басса -

Дарки в модификации Г.В. 

Резапкиной) 

Формы агрессивного 

поведения 

Мотивация Методика «Учебная 

мотивация» (5 - 8  кл.) 
Уровень мотивации 

Интересы Анкета «Мои интересы» Ведущие интересы 

Представления о 

будущем 

Анкета «Образ будущего» 

(для учащихся среднего 

звена) 

Временная перспектива 

 



Методики. Старший школьный возраст 15 - 18 лет 

Сфера изучения Методика Назначение 

Тип семейного 

воспитания 

Тест «Стиль воспитания» Стиль семейного 

воспитания ребенка 

Сфера нарушения 

школьной 

адаптации 

Таблица «Теоретическая 

модель школьной 

адаптации» 

Стиль 

приспособления  к  школь

ной адаптации 

Взаимоотношения 

ребенка с 

педагогами 

Цветовой тест отношений 

(ЦТО)  

Цветовой тест Люшера 

Оценка эмоционального 

отношения к себе и 

значимым лицам 

Взаимоотношения 

ребенка со 

сверстниками 

Цветовой тест отношений 

(ЦТО)  

Цветовой тест Люшера 

Оценка эмоционального 

отношения к себе и 

значимым лицам 

Интеллектуальные 

особенности 

Цветные прогрессивные 

матрицы Равена 

Общие способности: 

невербальный интеллект 

Мышление 
Методика «Исключение 

лишнего» 

Способности к обобщению 

и абстрагированию, 

умения выделять 

существенные признаки.  

Внимание 

-  Б. Бурдон. «корректурная 

проба» 

- тест «избирательность 

внимания» (тест г. 

Мюнстерберга)  

Определение 

особенностей внимания 

Память Методика «10 слов» А.Р. 

Лурия 

ОСОБЕННОСТИ 

ПАМЯТИ 

(ИСТОЩАЕМОСТЬ, 

УТОМЛЯЕМОСТЬ)  

                        Эмоционально-личностные характеристики 

 Самооценка 

Методика «Изучение 

самооценки личности 

старшеклассника» 

Уровень самооценки 

Тревожность 
Шкала личностной 

тревожности 

Самооценочная, 

межличностная, общая, 

школьная тревожность 

Агрессия 
Тест агрессивности 

(опросник Л.Г. Почебут) 

Формы агрессивного 

поведения. 

Мотивация Методика “Мотивация 

учебной деятельности: 

уровни и типы» 

( Домбровская И.С.) 

Уровень мотивации 

Интересы Анкета «Мои интересы» Ведущие интересы 

Представления о 

будущем 

Методика «Незаконченные 

предложения» Д. Сакс, Р. 
Временная перспектива 



Леви (модифицированный 

вариант) 

 

 

Программа 

«Коррекция познавательной деятельности» 

для обучающихся 5-9 классов (VII - VIII вида) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Одной из важнейших теоретических и практических задач 

коррекционной педагогики является совершенствование процесса обучения 

детей с ограниченными возможностями в целях обеспечения наиболее 

оптимальных условий активизации основных линий развития, более 

успешного обучения и социальной адаптации. 

Проанализировав специальную литературу, ориентируясь на 

собственный опыт и опыт других педагогов, возникла необходимость 

создание корренкционно-развивающей программы так как, ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья нуждается в особом подходе. Чтобы 

эффективно управлять формированием его личности, требуются глубокие 

знания психологических закономерностей, объясняющих специфику развития 

ребенка на всех возрастных этапах. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью особенно нуждаются в 

целенаправленном обучении, они не усваивают общественный опыт 

спонтанно. Ученые, исследующие особенности развития детей с 

отклонениями в развитии, в первую очередь отмечают у них отсутствие 

интереса к окружающему. Поэтому для организации обучения и воспитания 

этих детей особую роль играют способы воздействия, направленные на 

активизацию их познавательной деятельности. 

Учебный план вспомогательной школы включает в себя часы коррекции 

познавательной деятельности. Тематический план предмета коррекции 

познавательной деятельности направлен на коррекцию и развитие высших 

психических функций, эмоционально – волевой сферы воспитанников 5-

9классов. В данной программе уменьшается количество упражнений и игр, 

направленных на развитие моторики и сенсомоторных процессов, имеющих 

большое значение в развитии познавательной сферы учащихся начальной 

школы. Вместе с тем много внимания уделяется играм и упражнениям, 

направленным на формирование коммуникативных навыков. Умственно 

отсталые подростки часто испытывают сложности при установлении контакта 

с собеседником, при необходимости передать или принять информацию. 

Такие умения нужны в обучении, профессиональном становлении, личном 

общении.  

Содержание плана будет последовательно реализовываться по четырем 

учебным четвертям, предлагается в начале и конце года проводить 

психодиагностику и соответствующую психокоррекцию психологического 

развития детей с помощью ниже указанных развивающих игр, заданий, 

упражнений, ситуаций и т.д.  



Предлагаемая программа создана на основе собственных подходов и 

модернизации существующих. Программа сопровождается набором игр и 

упражнений по развитию познавательных процессов, диагностическими 

методиками, протоколом индивидуального обследования учащихся, набором 

наглядных демонстрационных материалов. 

Критериями количественно и качественной оценки результатов 

обучения будет отслеживание уровня психических процессов учащихся, 

успеваемости по учебным предметам. Основной целью создания данной 

программы является: 

Формирование психологического базиса для полноценного развития 

личности ребенка, создание зоны ближайшего развития для преодоления 

недостатков интеллектуальной деятельности, повышение уровня общего 

развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения, а так же оказание помощи умственно отсталым детям на основе 

создания оптимальных возможностей и условий проявления личностного 

потенциала ребенка. 

Задачи:  
1. Коррекция и развитие высших психических функций и 

познавательной деятельности ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью: 

 развитие пространственного восприятия; 

 коррекция концентрации, устойчивости, распределения, 

переключения, объема внимания; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие памяти (зрительной, слуховой); 

 опосредованного запоминания 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 развитие мышления. 

 развитие мыслительных операций; 

 развитие понятийного мышления; 

 развитие воображения; 

2. Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение 

регулятивным поведением, развитие внутренней активности, формирование 

адекватной самооценки, формирование поведения адекватного социальным 

нормам. 

3. Формирование коммуникативных функций: умение владеть 

вербальными и невербальными средствами передачи информации, умение 

общаться поддержать беседу диалог. 

4. Повышение мотивации к учебной деятельности. 

 

В программе предлагаются следующие формы и методы при построении 

коррекционных занятий: 

 Психологические игры 

 Уроки психологического развития 

 Уроки общения 



Эти формы работы предполагают как групповые, так и индивидуальные 

занятий с детьми. 

Программа коррекции познавательной сферы составлена с учетом 

специфики психического развития детей с нарушениями интеллекта. В ее 

основе лежат требование по усвоению знаний, умений и навыков, 

определяемых требованиями программно – методических материалов 

коррекционно – развивающего обучения умственно отсталых детей. Включает 

в себя: 

Упражнения и игры по развитию навыков общения, сплочения детского 

коллектива. Игры и упражнения на развитие моторики, ощущений, 

воображения, мышления, внимания, памяти, произвольности, на развитие 

пространственных представлений, внутреннего плана действий. Так же 

использование на занятиях учебного материала (из школьной программы). Это 

стихотворения, тексты по чтению, счетный материал, выполнение 

грамматических заданий по письму, другие задания из школьной программы. 

Данные виды работу помогут осуществлению целенаправленной, 

дифференцированной коррекции познавательных психических процессов 

учащихся вспомогательной школы. Такая комплексная психолого–

педагогическая задача обеспечит усвоение не только совокупности 

конкретных знаний по школьным дисциплинам, но и поможет 

сформулировать у учащихся представление об общественных приемах и 

способности выполнения различных действий, что в свою очередь, обеспечит 

лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания. 

На уроках по коррекции познавательной деятельности уточняется 

значение новых понятий, слов, продолжается работа над текстом, 

пословицами и поговорками, образными выражениями, разбираются тексты 

об природных явлениях, образе жизни людей, зверей, птиц, внешнем виде, что 

предусматривает тесное взаимодействие с учебными предметами, такими как 

русский язык, чтение, мир вокруг, естествознание, математика, культура 

поведения, изобразительное искусство, социально - бытовая ориентировка, 

трудовое обучение. 

Программа содержит три этапа: 

1. Этап психодиагностики (на начало)  

2. Этап практический (проведение коррекционных занятий). 

3. Этап психодиагностики (конец года) 

Диагностическая работа предназначена быть основой для разработки 

рекомендаций по оптимизации психического развития ребенка. В плане 

развития личности она необходима для обеспечения контроля за динамикой 

этого развития, предупреждения возможных отклонений, определения 

программы работы с обследуемыми детьми с целью оптимизации условий 

этого развития, оценки эффективности психолого – педагогических 

мероприятий и т.п.  

Системные психолого – педагогические исследования дают основание 

рассматривать развитие как сложный структурный, разноуровневый и 

противоречивый процесс, отражающий как общечеловеческие, так и 

индивидуальные особенности и возможные отклонения в социально – 



психологическом становлении личности ребенка. Выраженность отклонений 

в развитии определяется состоянием основных психических образований: 

интеллекта, памяти, речи, мотивации, воли, а так же сформированностью 

механизмов произвольной саморегуляции и межличностного взаимодействия. 

Одним из объективных показателей неблагополучия в психическом развитии, 

становлении личностных качеств ребенка является школьная успеваемость и 

поведение. 

Принципы построения коррекционных занятий заключаются в 

моделировании ситуаций, демонстрирующих недостаточную успешность 

деятельности ребенка в соответствии с изначально присущими ему 

поведенческими стереотипами, и демонстрации результатов, 

свидетельствующих о возможности повышения эффективности, успешности 

этой деятельности при их изменении. 

Чтобы обеспечить эффективную коррекционную работу, важно 

обеспечить положительную мотивацию участия ребенка в предлагаемой 

взрослыми деятельности. Выполнение данного требования является 

решающим в организации всей коррекционной работы. Положительных 

сдвигов социальной реабилитации можно достичь только при положительном 

отношении ребенка к тому, что предлагает взрослый, если ребенок принимает 

предложение взрослого как собственное, как необходимое.  

СТРУКТУРА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
1. Тема. 

2. Цели и задачи занятия. 

3. Оборудование. 

4. Игры и упражнения, используемые на занятии  

План занятия: 

1. Вводная часть.  

Создание положительной атмосферы.  

Начало занятия должно стать своеобразным ритуалом, чтобы дети могли 

настроиться на совместную деятельность, общение, отличали эти занятия от 

других.  

Ритуал можно менять, но не слишком часто.  

1. Основная часть. 

Задания (предлагаемые упражнения, игры и задания могут быть 

дополнены другими в зависимости от базы учреждения образования, 

количества учащихся школы и творческого потенциала педагогов).  

Заключительная часть 
Рефлексия.  

Окончание занятия – это завершение определенного вида деятельности, 

но не общения, поэтому ритуал должен, с одной стороны, показать, что 

занятие закончено, с другой стороны, показать, что дети готовы к 

конструктивному общению в группе и дома. Ритуал может быть одним и тем 

же, а может быть тематическим. (Приложение 2) 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, 

состав класса, подбираются такие формы работы, которые помогают сделать 

занятие разнообразным, а выбор упражнений и заданий стимулировали бы 



познавательную деятельность. Используемый материал строится по 

концентрическому принципу, постепенно расширяя и углубляя изученные 

темы. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, 

беседа) помогают в общении с учащимися. У детей с интеллектуальной 

недостаточностью отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим 

уделяется особое внимание речи педагога, которая является образцом для 

учащихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения, 

яркость, выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет 

понимание, расширяет словарный запас, способствует развитию связной речи 

у учащихся коррекционной школы. 

Для более полного усвоения детьми учебного материала, применяются 

проблемно-поисковые и наглядные методы, так как зрительные образы 

изучаемого материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые 

только на основе речевого сообщения; широко используются ИКТ: 

компьютер, интерактивная доска. 

Одним из главных условий достижения положительного результата 

является опора на чувственное познание детей, на их личный опыт. Предметы, 

используемые на занятиях, позволяют сблизить теоретические знания и 

реальную жизнь. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ КОРРЕКЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество;  

 чувство единства, умение действовать согласованно; 

 готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню 

притязаний; 

 целостная психолого-педагогическая культура; 

 учебные мотивы;  

 устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;  

 основные мыслительные операции (анализ, сравнение, 

обобщение, синтез, умение выделять существенные признаки и 

закономерности); 

 адекватное восприятие окружающей действительности и самого 

себя; 

 адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми 

ожиданиями других; 

 нравственно-моральные качества: 

 повышение уровня развития психических функций; 

 улучшение социальной адаптации; 

 преодоление моторной неловкости; 

 расширение зоны ближайшего развития ребенка; 

 формирование и закрепление познавательных интересов 

 развитие любознательности,  



 сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, 

умения преодолевать трудности важных качеств в практической деятельности 

любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления 

 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы 

для выполнения конкретного задания; 

 анализировать текст познавательной задачи: ориентироваться в 

тексте, выделять условие и вопрос, данное и искомое; 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в 

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаковов символические средства для моделирования 

ситуации; 

 конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения 

задачи; 

 выбирать наиболее эффективный способ решения; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм 

решения задачи, использовать его в ходе самостоятельной работы; 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать 

индивидуальное затруднение в пробном действии; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с 

заданными правилами; 

 включаться в групповую работу: участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать 

его; 

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать 

разные мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат 

с заданным условием 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать 

из них верные 

 применять изученные способы учебной работы и разнообразные 

приёмы для работы с головоломками; 

 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

 анализировать расположение деталей в исходной конструкции 

 выявлять закономерности; 

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

 объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном 

условии 

 выделять существенные признаки предметов; 



 сравнивать между собой предметы и явления, обобщать и делать 

выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий 

 

Диагностические методики исследование познавательных 

процессов 

 

Обследование речи 

На занятиях исследуется речь школьника и изучают данные 

медицинского, психолого-педагогического и логопедического обследования.  

I. Изучение импрессивной речи. 

1. Обследование понимания слов: 

 часто встречающихся в разговорной речи; редко встречающихся в 

разговорной речи; 

 имеющих собирательное, обобщенное значение; 

 близких по значению. 

2. Обследование понимания простых предложений: 

 односложных конструкций; 

 более распространенных. 

3. Обследование понимания интонационного характера предложений. 

4. Обследование понимания грамматических категории (род, число, 

падеж) происходит с помощью вопросов по картинке. 

5. Обследование понимания контекстной речи (восприятие текстов): 

 выбрать картины, соответствующие читаемому тексту; 

 определить переносный смысл отдельных слов, простых текстов, 

метафор, пословиц, поговорок. 

II. Обследование экспрессивной речи.  

1. Обследование грамматического строя речи. Выяснение особенностей 

грамматических связей слов и состава предложений (простых, сложных, 

распространенных): 

 употребить падежные окончания в зависимости от предлогов по 

картинкам (предлагаются вопросы: «Где лежит книга? Откуда взяли тетрадь? 

К чему подошел мальчик? Чем покрыт стол? Чего нет у мальчика?»); 

 составить предложение по сюжетной картинке и по вопросам; 

 составить предложение по опорным словам: пионеры, летом, 

отдыхать, в лагере; 

 проанализировать предложение (Сколько слов в предложении?); 

 составить рассказ по сюжетной картинке; 

 пересказать прослушанный рассказ; 

 составить рассказ по сюжетной картинке. 

При анализе рассказа выясняется правильность, логичность, 

последовательность, самостоятельность, темп, ритм, плавность речи, 

голосовые данные — модуляция голоса, степень громкости, выразительность. 

Анализируя монологическую и диалогическую речь, следует также 

выявить полноту, развернутость и мотивацию речи. 



2. Обследование письменной речи: 

 чтение — слоговое или слитное; 

 письмо — списывание, изложение, сочинение, составление 

деловых текстов; наличие и характер ошибок; 

 соотношение устной и письменной речи. 

3. Выявление грубого нарушения речи: косноязычие, заикание, алалии, 

дислалии, дизартрии, дисграфии, дислексии. 

 

Исследование ощущений и восприятий умственно отсталых 

школьников 
1. Исследование целостности восприятия. 

а) Педагог предлагает узнать, какие предметы (дом, птица и т. д.) 

изображены прерывистым контуром. 

б) Педагог просит ученика сложить из частей геометрическую фигуру, 

предметную картинку, сюжетную картинку. 

2. Исследование дифференцированности зрительных восприятий. 

Учащимся предлагается узнать, что изображено на картинках, 

повернутых на 90 и 180°. 

3. Исследование особенностей обозрения многопредметного пейзажа 

(по картине). 

Учащемуся предъявляется картинка. Затем его просят ответить на 

вопросы и выполнить задание: «Что здесь изображено? Чем заняты люди? Дай 

картине название». 

4. Восприятие времени. 

а) Педагог производит по два удара рукой по столу. При этом он просит 

ученика определять, сколько времени прошло от одного удара до другого 

(удары следует производить с интервалами в 1, 2, 3 секунды ив 1, 2, 3 минуты). 

б) Затем педагог просит ученика производить удары рукой по столу 

через те или иные промежутки времени. 

5. Слуховые восприятия: 

а) исследование точности направления локализации звука при 

моноуральном и биноуральном слушании с закрытыми глазами (звук 

бубенчика, звонка, свистка, голоса). 

б) дифференциация высоты и силы звучания камертонов (разных октав). 

в) восприятие шепотной речи на расстоянии 4—6 м. 

г) узнавание песни по мелодии. 

6. Осязание: 

а) узнавание предметов (гриб, яблоко, груша и т. д.) по их плоскостному 

изображению. 

б) Узнавание предметов по их объемному изображению. 

в) Узнавание букв алфавита. 

7. Кинестетические ощущения и восприятия.  

Педагог предлагает ученику закрыть глаза. Затем берет его руку в свою 

и производит движения, соответствующие начертанию букв и цифр. При этом 

он каждый раз спрашивает испытуемого о том, какая буква или цифра 

воспроизводится. 



Исследование внимания 

1. Изучение устойчивости внимания  

Необходимый материал: бланк корректурной пробы. 

Ход выполнения задания 

Ученику предлагается, прослеживая строку за строкой, вычеркивать 

какие-нибудь две буквы (например, к, и). По сигналу учитель (одновременно 

включается секундомер) ученик начинает вычеркивать заданные буквы. По 

истечении каждой минуты исследователь ставит вертикальную черту в том 

месте бланка, где ученик остановился (отсчет минут необходим для 

установления динамики устойчивости внимания). 

Обработка данных: 

После выполнения задания подсчитывается количество ошибок 

(корректур) в каждой строчке и затраченное время. Устойчивость внимания 

определяется по формуле: Q = S/M , где Q — показатель устойчивости, s — 

количество строк, m — общее количество ошибок. Близкая к норме 

устойчивость равна единице. 

2. Изучение переключения внимания  

Необходимый материал: черно-красная таблица цифр (таблица Шульте). 

8 7 1 9 3 

6 8 2 5 4 

7 4 5 9 1 6 

Примечание. В приведенной здесь таблице красный цвет представлен 

полужирным шрифтом. 

Ход выполнения задания 

1-я серия.Ученику предлагается показать по таблице числа черного 

цвета в возрастающем порядке от 1-9. 

2-я серия.Ученику предлагается показать по таблице числа красного 

цвета в убывающем порядке от 9 - 1. 

3-я серия. Ученику предлагается показать по таблице числа черного 

цвета в возрастающем порядке и сразу же показать числа красного цвета в 

убывающем порядке. 

Обработка полученных данных 

Проводя три серии исследования, следует определить суммарное время, 

затраченное на выполнение первой и второй серий эксперимента. Затем надо 

установить разницу между этим суммарным временем и временем, 

затраченным на выполнение задания третьей серии. Полученная разница и 

будет временем переключения.  

3. Изучение распределения внимания  

Необходимый материал: бланк корректурной пробы. 

Ход выполнения задания. Просматривая корректурную пробу, ученик 

должен как можно быстрее найти и зачеркнуть букву в, а подчеркнуть букву 

о. По истечении каждой минуты педагог ставит вертикальную черту на месте 

предела. На основании этих знаков представляется возможность учитывать 

динамику продуктивности деятельности. 



Обработка данных. Подсчитывается количество ошибок и количество 

строк. Распределение внимания подсчитывается по формуле R = s/ m, где R - 

показатель распределения, s — количество строк, m - количество ошибок. 

Близкая к норме распределяемость равна единице. 

 

Исследование памяти 
1. Исследование логической и механической памяти 

Необходимый материал: заранее подготовленные пары слов. В одной 

колонке пары слов со смысловыми связями, в другой — пары слов, не 

связанные по смыслу, например: 1) нож — резать, ручка — писать, ученик — 

школа, курица — яйцо, лед — коньки; 2) небо — рак, рыба — песня, ботинки 

— стол, дерево — крыша, спички — кровать. 

Ход выполнения задания 

Педагог медленно зачитывает пары слов из первой, а затем из второй 

колонки. Ученику предлагается их запомнить. После этого педагог называет 

начальные слова из первой колонки, ученик должен назвать соответствующее 

парное слово. Аналогичная работа производится со словами второй колонки. 

Затем сопоставляются те и другие данные. 

2. Исследование зрительной памяти 

Необходимый материал: заранее подготовленные два десятка картинок. 

Ход выполнения задания 

Педагог предъявляет (с интервалом в две секунды) картинки из первого 

десятка. Затем нужно сделать десятисекундный перерыв. Следует перемешать 

предъявлявшиеся картинки с картинками из второго десятка. Затем надо 

разложить все двадцать картинок на столе. После этого ученику предлагается 

назвать те картинки, которые были ему предъявлены в начале задания. 

Полученные результаты выражаются в процентах. 

3. Исследование словесно-логической памяти 

Необходимый материал: короткий рассказ с четкими смысловыми 

единицами. 

Ход выполнения задания 

Педагог читает рассказ и просит ребенка воспроизвести его содержание. 

Галка и голуби 

Галка услыхала о том, что голубей хорошо кормят, выбелилась в белый 

цвет и влетела в голубятню. Голуби приняли ее как свою, накормили, но она 

не удержалась и закричала по-галочьи. Тогда голуби увидели, что она галка, и 

выгнали ее. Она вернулась было к галкам, но те ее не признали и тоже не 

приняли.  

Подсчитывается количество и полнота воспроизведенных смысловых 

единиц. 

4. Исследование условий продуктивного запоминания 

Необходимый материал: заранее подготовленные две колонки слов. 

работа к-рова 

солома плат-к 

мост с-мка 

пещера р-чка 



мотор спич-а 

путь дров- 

роща стак-н 

Ход выполнения задания 

Ученику предлагается переписать первую колонку слов. Затем дается 

задание переписать вторую колонку слов и при этом вставлять пропущенные 

буквы. После этого письменная работа забирается. Ребенку предлагается 

назвать все слова, которые он помнит, из первой, а затем из второй колонки. В 

итоге подсчитывается и сопоставляется количество воспроизведенных слов из 

первой и второй колонок. В выводах отмечается влияние особенностей 

деятельности на продуктивность запоминания. 

5. Исследование полноты и точности представлений 

Необходимый материал: заранее подготовленная картинка с 

изображением рыбы. 

Ход выполнения задания 

Ученику предлагается рассмотреть картинку, а затем воспроизвести ее в 

собственном рисунке. Затем педагогу следует проанализировать рисунок в 

сопоставлении с картинкой, учитывая полноту и точность воспроизведения. 

 

 Исследование мышления 

1. Исследование уровня развития процессов обобщения и отвлечения 

Необходимый материал: набор карточек с изображением различных 

предметов, растений. 

Ход выполнения задания 

Учитель раскладывает на столе один из наборов карточек 

(демонстрационный вариант). Объясняет учащимся смысл задания - карточки 

надо сгруппировать так, чтобы в группах были родственные предметы. 

Например, картинки с изображением ножа, карандаша, книги, стакана, 

циркуля, тарелки можно разделить на две группы: 1) нож, стакан, тарелка — 

посуда; 2) карандаш, книга, циркуль — школьные принадлежности. 

После этого на столе раскладывается другой набор карточек и 

испытуемым предлагается выполнить аналогичное задание самостоятельно. 

Результаты протоколируются, рассуждения испытуемых фиксируются. 

В заключение делается вывод об особенностях обобщения и отвлечения. 

2. Исследование уровня осмысления проблемной ситуации 

Необходимый материал: серия картинок с изображением какого-либо 

сюжета, например: «Пожар», «Наводнение» и др. На картинках должны быть 

изображены отдельные события: ребенок в отсутствие взрослых играет со 

спичками; воспламеняется какая-нибудь часть интерьера; из окна дома валит 

дым; едут пожарные; пожарные тушат огонь; пожарник держит на руках 

испуганного мальчика. 

Ход выполнения задания 

Учитель раскладывает на столе картинки, нарушая последовательность 

развития сюжетной линии. Ученику предлагается разложить картинки 

соответственно логике развития сюжета. Деятельность учеников 



протоколируется. В заключение делается вывод о правильности, быстроте и 

глубине осмысленности выполнения предложенного задания. 

3. Исследование процесса абстракции 

Необходимый материал: несколько общеизвестных пословиц и метафор. 

Ход выполнения задания 

Ученику называют пословицы и метафоры: «Семь раз отмерь — один 

раз отрежь», «Яблоко от яблони недалеко падает», «Золотые руки», «Каменное 

сердце», «Заячья душа». Предлагается истолковать переносное значение этих 

пословиц и метафор. Буквальное истолкование метафоры или пословицы 

свидетельствует о нарушении процессов абстракции и обобщения. Делается 

вывод о глубине абстракции и обобщения. 

4. Исследование критичности мышления 

Необходимый материал: заранее подготовленный небольшой рассказ с 

пропущенными в отдельных фразах словами, например: 

«Лев стал... и не мог ходить на... . Тогда он решил жить хитростью: залег 

в своей берлоге и притворился... . И вот другие звери стали приходить 

навещать больного... . А когда они приходили, он набрасывался на них и... . 

Пришла лисица, но в берлогу не вошла, а остановилась у... . Лев спросил у нее: 

«Что же ты не войдешь ко мне?» А... отвечала: «Я вижу много следов, которые 

ведут к твоей... , но не вижу... , которые вели бы обратно». 

Ход выполнения задания 

Ребенку предъявляется текст рассказа. Он должен его прочитать и 

вставить пропущенные слова. Педагог должен сделать вывод о качестве 

выполненной работы. Анализ вставленных испытуемым слов дает 

возможность определить не только степень критичности мышления 

учащегося, но и выявить нарушения целенаправленности и мотивации его 

мышления. 

Оценивая результаты, следует исходить из того, что критичность 

мышления представляет собой умение действовать, исходя из адекватно 

осознаваемой цели задания, умение контролировать и исправлять свои 

действия. 

Задание 1.  

Предложите ученику рассказ с веселыми и грустными оттенками в 

содержании. 

«В парке на скамейке сидела девочка и горько плакала. Слезы крупные, 

как горошины, стекали по ее лицу. 

«Что случилось?» — вдруг услышала она за спиной ласковый голос. 

Девочка оглянулась. Перед ней стояла старушка с добрыми глазами. 

«Я упала в грязь и испортила свое новое пальто»,— грустно ответила 

девочка. 

«Не плачь,— сказала старушка,— пойдем со мной». 

Старушка привела девочку к себе домой, сняла с нее пальто, напоила 

горячим чаем с вареньем. Девочка успокоилась, стала улыбаться и 

благодарить старушку. Погладив девочку, старушка сказала: «А теперь 

надевай пальто и иди домой». 



Девочка собралась было вновь плакать, но вдруг увидела, что пальто 

совсем чистое и никаких следов грязи на нем нет». 

Задайте ученику следующие вопросы: 

а) Заметил ли ты в рассказе что-нибудь грустное? Расскажи об этом. 

б) Есть ли в рассказе приятные события? Какие? Проанализируйте 

результаты беседы с учеником и определите его способность к 

дифференцированному восприятию чувств действующих в рассказе лиц. 

Задание 2. 

Предложите ученику последовательно две картинки: одну с грустным 

содержанием, а другую с веселым, например: «Тройка» В. Г. Перова и 

«Прибыл на каникулы» Ф. Решетникова. 

Задайте ученику следующие вопросы: 

а) Какая картина тебе больше нравится? Почему? 

б) Почему другая картина тебе нравится меньше? 

в) Изображены ли на какой-нибудь картине грустные события? 

Изображены ли на какой-либо картине приятные события? 

Затем педагог анализирует ответы ученика и его способность определять 

характер воспринятых им картин. 

Задание 3. 

Предложите ученику рассказ из школьной жизни: «На следующий день 

после контрольной работы по математике учитель раздавал тетради, 

комментируя выставленные отметки: «С контрольной работой не все 

справились одинаково. Часть ребят получили хорошие и отличные отметки. 

Но есть и такие, которые написали работу на тройку и даже на двойку». 

Некоторые ребята в классе насторожились. При словах «на двойку» один 

вздохнул, двое ерзали за партой и беспокойно оглядывались, а кто-то сказал: 

«Наверное, мне два». Но были и такие, которые равнодушно смотрели на 

учителя или разглядывали что-то на парте, никак не реагируя на его слова. 

Все шло своим чередом, когда учитель стал выдавать тетради тем 

ученикам, которые написали работу на хорошо и отлично. Одни, получив 

тетрадь, быстро открывали ее и показывали свою отметку товарищу, другие 

смотрели на свою отметку и широко улыбались, третьи клали тетрадь на парту, 

даже не заглянув в нее. 

Но вот учитель взял Юрину тетрадь, недовольно нахмурился и сказал: 

«Ты всегда получаешь хорошие отметки, а сегодня написал работу на двойку, 

я тобой не доволен». Юра схватил тетрадь и, весело улыбаясь, стал всем 

показывать свою «двойку». Некоторые ребята улыбались, другие 

отворачивались и слушали, что говорил учитель про Юру». 

После прочтения рассказа надо проанализировать, какие особенности 

чувств проявлялись у учащихся во время урока. 

Задание 4.  

Предложите школьникам рассказы-коллизии: 

«Алеша ехал в трамвае и смотрел в окно. С ним рядом сидела женщина. 

На одной из остановок она вышла. Алеша повернулся и увидел рядом с собой 

на сиденье коробку конфет и кошелек с деньгами. Что, по-вашему, сделал 

Алеша?» 



«Костя выучил все уроки и собрался идти на улицу играть в футбол. В 

это время раздался звонок. К Косте пришел товарищ из его класса и попросил 

помочь решить задачу. Но на улице Костю ждали ребята. Что, по-вашему, 

сделал Костя?» 

«Олю после уроков всегда встречала бабушка, потому что Оля жила 

далеко от школы. Они поехали домой в автобусе. Когда они вошли в автобус, 

там было одно свободное место. Что, по-вашему, сделала Оля?» 

Отметьте положительные и отрицательные проявления чувств учеников. 

Зафиксируйте, были ли ученики, не ответившие на вопросы. Если да, то в чем 

причина? 

 

Изучение особенностей воли 
1. «Метод пресыщения» А. Карстен. 

Ученику дается задание нарисовать на листе бумаги кружочки. При этом 

учитель говорит: «Постарайся нарисовать так много, как только сможешь. И 

мы сейчас же закончим эту работу». 

Педагог должен обратить внимание на мотивы работы ученика, 

длительность выполнения задания, наличие стремления соблюсти 

инструкцию, особенности отвлечений, характер окончания задания. 

2. Игра «Пройди через лабиринт».  

Учитель предлагает ученику «пройти» по одному из вариантов 

лабиринта: «Как мышке попасть в свою норку? Как мальчику пройти домой?» 

Затем надо проанализировать целенаправленность, настойчивость и 

планомерность выполнения задания. 

 

 Изучение особенностей характера 
Проверьте сформированность нравственных черт характера у умственно 

отсталых учащихся с помощью следующих рассказов: 

1. Весь класс поехал на экскурсию. Ребята вошли в трамвай, в нем было 

много свободных мест, на которые они сразу же уселись. На остановках 

входили пассажиры: взрослые и дети, старики и старушки. «Ну и пусть стоят, 

я пришла раньше их»,— думала Лена. А что думали другие ребята? 

2. Уходя на работу, мама оставила Тане деньги, чтобы она купила в 

магазине продукты. Деньги мама положила на стол. Скоро к Тане пришла 

подруга и позвала ее покупать мороженое. «У меня нет денег»,— сказала Таня. 

«А вот деньги, на столе лежат»,— сказала подружка. Таня ответила: «Это мама 

оставила для покупки хлеба и крупы». «Ну, скажешь ей, что потеряла», - 

посоветовала Тане подружка. Что, по-вашему, сделала Таня? Почему? 

3. В 5-м классе учился мальчик. Он успевал хорошо, но физически был 

слабым, редко играл с детьми, вел себя спокойно. Некоторые ребята над ним 

смеялись. Правильно ли они делали? Почему? 

Оценочный балл: 
5 - высокий уровень (красный цвет) 

4 - выше среднего (оранжевый цвет) 

3 - средний уровень (желтый цвет) 

2 - ниже среднего (зеленый цвет) 



1 - низкий уровень (синий цвет)  

 

Примерные варианты ритуалов для начала занятий: 

1. Волшебный клубочек. 
Дети сидят на стульях или на ковре по кругу. Учитель (психолог) 

передает клубок ниток ребенку, тот наматывает нить на палец и при этом 

говорит ласковое слово, или доброе пожелание, или ласково называет рядом 

сидящего ребенка по имени, или произносит «волшебное вежливое слово» и 

т.п.Затем передается клубок следующему ребенку, пока не дойдет до учителя. 

2. Круг радости. 
o Приглашаю вас всех в наш «круг радости». Давайте все встанем 

дружно в круг, рядышком, плечом к плечу. А теперь возьмемся за руки и 

начнем наш урок с прекрасной песни, которая называется «Здравствуйте» 

(слова В.Кострова, музыка Л.Квинт). Итак. 

Здравствуй, день, здравствуй, друг, 

Здравствуй, песен щедрый круг, 

Здравствуй, мир, здравствуй, век, 

Здравствуй, добрый человек!  

(Песню можно сопровождать соответствующими движениями). 

3. Доброе животное. 

Участники встают в круг и берутся за руки. Учитель тихим голосом 

говорит: «Мы - одно большое доброе животное. Давайте послушаем, как оно 

дышит!» Все прислушиваются к своему дыханию, дыханию соседей. «А 

теперь послушаем вместе!» 

Вдох – все делают шаг вперед, выдох – шаг назад. «Так не только дышит 

животное, так же ровно бьется его большое доброе сердце. Стук – шаг вперед, 

стук – шаг назад и т.д.» 

4. Дружба начинается с улыбки. 
Сидящие в кругу дети берутся за руки, смотрят соседу в глаза и молча 

улыбаются друг другу. 

5. Комплименты. 
Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему 

несколько добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий комплимент 

кивает головой и говорит: «Спасибо мне так приятно!» Затем он произносит 

комплимент своему соседу. 

Во время ритуала педагог находится в кругу вместе с детьми, показывает 

пример, подсказывает, подбадривает, настраивает детей 

Примерные варианты ритуалов для окончания занятий: 

1. Круг друзей. 
Стоя или сидя в круге, всем взяться за руки, пожать их, посмотреть по 

очереди на всех. 

2. Эстафета дружбы. 
Взяться за руки и передать как эстафету, рукопожатие. Начинает 

учитель: «Я передам вам свою дружбу, и она идет от меня к Мише, от Миши 

к Розе и т.д. и, наконец, снова возвращается ко мне. Я чувствую, что дружбы 



стало больше, так как каждый из вас добавил частичку своей дружбы. Пусть 

же она вас не покидает и греет. До свидания!» 

3. Солнечные лучики 
Протянуть руки вперед и соединить их в центре кругу. Тихо так 

постоять, пытаясь почувствовать себя теплым солнечным лучиком. 
 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования основные образовательные 

программы основного общего образования реализуются в МКОУ Гыданская 

школа-интернат им.Н.И.Яптунай  через урочную и внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для 

достижения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

планируемых результатов основных образовательных программ   основного 

общего образования. Программа внеурочной деятельности обеспечивает учёт 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для детей с ОВЗ. В школе используется смешанная модель. При этом 

привлекаются  внешние  партнеры:  сетевое  взаимодействие  с 

 учреждениями дополнительного образования (ДДТ) и учреждениями 

культуры.  Использование смешанной  модели предполагает включение в 

разработку и  реализацию программ курсов внеурочной деятельности 

обучающихся учителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального 

педагога и других педагогических работников. Для организации различных 

видов внеурочной деятельности используются  

общешкольные помещения:   актовый и спортивный залы, библиотечно-

информационный центр , мастерские, музей.   

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 кружковая работа 

учитывает возрастные особенности обучающихся, обеспечивает баланс между 

двигательноактивными и статическими занятиями, и организована в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей.  Преимуществом данной 

модели является интеграция усилий педагогических работников 

общеобразовательного  учреждения в направлении достижения 

обучающимися  с ограниченными возможностями здоровья личностных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ 

общего образования.  

Обязательной частью внеурочной деятельности по АОП для 

обучающихся с ОВЗ является коррекционно-развивающая область, 

представленная фронтальными и индивидуальными и групповыми  

коррекционно-развивающими занятиями.  



В своей деятельности МКОУ Гыданская школа-интернат 

им.Н.И.Яптунай ориентируется, прежде всего, на стратегические цели 

развития образования в Российской Федерации, на реализацию приоритетного 

национального проекта «Образование», Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», направленной на модернизацию и развитие 

системы общего образования страны. Программа  внеурочной деятельности 

составлена в соответствии с требованиями нормативных документов:   

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.               № 273 –ФЗ;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования;  

• Концепция модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 3  

марта 2011 г.);  

• Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации Департамента общего образования от 12.05.2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО»;  

• Приказ Министерства образования РФ от 10.06.2014 г. No ВК 

1202/07 «Об участии в  апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ»;  

• Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 No1598 “Об утверждении 

Федерального             государственного образовательного стандарта начального 

общего образования              обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья».  

• Письмо Министерства образования Иркутской области № 55-37-

7456/16 от «22» июля 2016г « Рекомендации по формированию учебного плана 

образовательными организациями на 2016-2017 учебный год».  

• Устав МКОУ МКОУ Гыданская школа-интернат им.Н.И.Яптунай  

• «Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования», 31.08.18 

 Образовательные программы внеурочной деятельности 

разрабатываются педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим 

программам внеурочных занятий,  рассматриваются на методических 

объединениях,  утверждаются директором МКОУ Гыданская школа-интернат 

им.Н.И.Яптунай.   

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

внеурочной деятельности 

 

Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 



обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных 

результатов: приобретение учащимися социального опыта; формирование 

положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия.  

 Цели организации внеурочной деятельности в классах для детей с ОВЗ: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательном 

учреждении, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей.   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности:   

• коррекционно-развивающее,   

• духовно- нравственное,   

• социальное,  

• общекультурное,   

• спортивно-оздоровительное   

Система внеурочных  занятий органически включена в программу 

воспитания и социализации, которая реализуется классным руководителем, 

учителями физкультуры, учителями-предметниками, зав. библиотекой.    

 Занятия проводятся как в индивидуальных, так и в групповых формах, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики, 

проектная деятельность, тренинги и т.д.  Основное преимущество организации 

внеурочной деятельности заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего 

процессов в рамках ОАОП для детей с ОВЗ.  

  Направления организации внеурочной деятельности  

 Коррекционно-развивающее направление внеурочной 

деятельности Коррекционно-развивающее направление, согласно 

требованиям ФГОС, является обязательным и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями. В системе 

внеурочной деятельности проводится коррекционно-развивающая работа, 

предусматривающая организацию и проведение занятий, способствующих 

социально-личностному развитию обучающихся с умственной отсталостью, 

коррекции недостатков в психическом и физическом развитии и освоению ими 

содержания образования.   

 Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно-

развивающими занятиями:    

• «Логопедические занятия»,  

• Курс внеурочной деятельности «Коррекция познавательной 

деятельности»».   

В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого-

педагогическое  воздействие, направленное устранение отклонений в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 



межличностных отношений. Основные направления работы: познавательная 

сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно- 

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов); эмоционально-

личностная  сфера (гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности 

в себе, развитие самостоятельности,  формирование навыков самоконтроля); 

коммуникативная сфера и социальная интеграция  (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов  

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса  ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального 

поведения). Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

индивидуальной и групповой форме.   

 Духовно- нравственное направление внеурочной деятельности.  

Содержание программ курсов в рамках данного направления 

внеурочной деятельности обеспечивает присвоение обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья системы ценностей, получение 

обучающимися опыта определения актуальных для них жизненных и 

нравственных проблем, приобретение опыта разрешения нравственных 

проблем на основе морального выбора, опыта индивидуального и совместного 

смыслопорождения, смыслообразования и смыслостроительства. Помимо 

этого содержание программ курсов обеспечивает возможности для 

приобретения обучающимися опыта определения и реализации собственных 

ценностных приоритетов в искусстве, духовно-практической деятельности 

(творчество, помощь людям, благотворительность, добровольчество, 

волонтерство и др.).  

Формы реализации направлений:  

•  «Уроки мужества».  

• Тематические классные часы.  

• Конкурсы рисунков.  

• Фестивали патриотической песни.  

• Разведение комнатных цветов.  

• Ролевые игры.  

Социальное направление внеурочной деятельности  

Социальное направление внеурочной деятельности даёт возможность 

развития у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья навыков 

общения со сверстниками и в разновозрастной детской среде, включение 

обучающихся в процессы преобразования окружающей среды, присвоение и 

отработку ими различных социальных ролей, приобщение к ценностям 

гражданственности, социальной солидарности, развитие умений принимать 

групповые нормы.  

Реализация программы курсов внеурочной деятельности в рамках 

социального направления направлена на обеспечение условий интеграции 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общество.   

Формой реализации данного направления являются курс внеурочной 

деятельности «Уроки духовности»:  

• классные часы,   



• беседы,   

• экскурсии,   

• выставки,   

• концерты,   

• конкурсы  

 Общекультурное направление внеурочной деятельности  
Общекультурное направление внеурочной деятельности предполагает 

формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

способностей к ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая 

культура, национальная культура, семейные традиции, народные традиции и 

др.), а также предполагает освоение обучающимися этических норм, 

эстетических эталонов и др. Программы внеурочной деятельности по данному 

направлению имеют своей целью развитие у обучающихся умений 

организации деятельности в бытовой и культурно-досуговой сферах, умений 

строить межличностные отношения, овладение навыками культурного 

общения. Не менее значимо в рамках реализации данного направления 

освоение обучающимися знаний в области общечеловеческой культуры, 

традиций, формирование у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья практически их применять в системе социальных отношений, а также 

создание условий для приобретения обучающимися опыта деятельности в 

области освоения культурного пространства. Формы реализации данного 

направления:  

• кружки  внеурочной  деятельности:  «Сделай  сам», 

 «Рукодельница», «Конструирование»  

• Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся;  

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи;  

• Участие в концертах, конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, города, области.  

 Спортивно-оздоровительное направление внеурочной 

деятельности Спортивно-оздоровительное  направление  внеурочной 

 деятельности  предполагает приобщение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к ценностям здорового образа 

жизни, формирование у них мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, формирование умений использовать средства 

физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни и 

досуговой деятельности, а также включение обучающихся в спортивно-

зрелищные мероприятия (турниры, марафоны, спортивные праздники, 

встречи с выдающимися спортсменами и др.)  

Данное направление реализуется через следующие формы:  

• Курс внеурочной деятельности «ОФП»  

• Организация «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований.  

• Проведение бесед по охране здоровья.  



• Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток.  

• Участие в спортивных соревнованиях.  

• Проведение минуток и часов проблемно-ценностного общения 

«Полезные привычки»,  «Разговор о правильном питании», «Здоровый образ 

жизни».  

 

Принципиальные положения организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ  

В качестве основных принципов организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МКОУ Гыданская 

школа-интернат им.Н.И.Яптунай  можно представить следующие:  

• принцип соответствия содержания и организационных форм 

внеурочной деятельности возрастным особенностям детей и особенностям 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• принцип преемственности технологий организации внеурочной 

деятельности обучающихся с технологиями деятельностного типа, 

реализуемыми в урочной деятельности;  

• принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• принцип учета ценностей воспитательной системы 

образовательного учреждения при проектировании содержания и 

организационных форм внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• принцип опоры на традиции дополнительного образования детей;  

• принцип учета потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, запросов их родителей (законных представителей);  

• принцип разнообразия направлений и организационных форм 

внеурочной деятельности;  

• принцип реализации коррекционно-компенсирующей 

направленности внеурочной деятельности;  

• принцип социально-адаптирующей направленности программ 

курсов внеурочной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Таким образом, помимо решения задач общего 

развития обучающихся в процессе внеурочной деятельности происходит 

реализация принципов, обеспечивающих коррекцию и компенсацию 

психофизических недостатков у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также определение профессиональных планов 

обучающихся и их успешную социальную адаптацию.  

 Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся с 

ОВЗ. При моделировании системы внеурочной деятельности в и 

проектировании программ курсов внеурочной деятельности обучающихся и 

непосредственной организации внеурочной деятельности педагоги составили 

четкое представление о планируемых результатах внеурочной деятельности.  

Подход к определению планируемых результатов внеурочной 

деятельности состоит в определении их исходя из личностных и 



метапредметных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ общего образования. Требования к личностным и 

метапредметным результатам обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы начального и основного общего образования, 

определены в федеральных государственных образовательных стандартах 

общего образования. Личностные результаты включают сформированность у 

обучающихся мотивации к обучению и познанию, сформированность 

социально значимых личностных качеств, основ гражданской идентичности, 

сформированность ценностно-смысловых установок и навыков нормативного 

поведения.  

Метапредметные результаты включают сформированность у 

обучающихся познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивающих возможность их 

самостоятельного применения в учебной и познавательной деятельности, 

социальной практике.  

В результате реализации программы внеурочной деятельности 

обеспечивается достижение обучающимися с ОВЗ:   

• воспитательных результатов — духовно-нравственных 

приобретений, которые обучающийся получил вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрел, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 

окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням.   

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с ОВЗ 

социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, 

обобщественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.   

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательной организации, т. е. в защищенной, дружественной 

среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  Третий уровень результатов — получение 

обучающимися с ОВЗ начального опыта самостоятельного общественного 



действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде.   

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, 

этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность.  Переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому является последовательным, постепенным, а сроки перехода 

варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и 

особенностей, обучающихся с ОВЗ.  По каждому из направлений внеурочной 

деятельности обучающихся с ОВЗ могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты.   
  

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и 

задач деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется 

в зависимости от специфических характеристик образовательного 

пространства школы, а именно: 

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами 

учащихся с интеллектуальными нарушениями и их родителей; 

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья 

учащихся; необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

 необходимостью активизировать становление ценностных 

ориентаций обучающихся через систему воспитания и дополнительного 

образования, обеспечивающую содержательный образовательно-культурный 

досуг. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 



формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов.  
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. Образовательные организации 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них 

часов самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в 



рамках общего количества часов, предусмотренных примерным учебным 

планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов. 

 Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными 

потребностями, проводят систематическое углубленное изучение 

обучающихся с целью выявления их индивидуальных особенностей и 

определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику 

развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных 

программ, заполняют на них карты сопровождения. 

Система специального обучения детей VIII вида предусматривает 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий с 

учащимися, обозначенных в Учебном плане школы. 

Цели занятий – индивидуальная коррекция пробелов общего развития 

учащихся, их предшествующего обучения, направленная подготовка к 

усвоению ими учебного материала. Коррекционные (индивидуальные и 

групповые) часы проводятся учителем общеобразовательного класса. 

На коррекционные занятия отводятся часы в учебном плане.  

Продолжительность обязательных коррекционных занятий с одним учеником 

не превышает 20-30 минут. В группы объединены не более 3-х учеников, у 

которых обнаружены одинаковые пробелы или сходные затруднения в 

учебной деятельности. В учебное время занятия проводятся классом, 

продолжительность 40 минут.  

При проведении коррекционных занятий учителя учитывают: интерес 

ребенка к учению; состояние психических процессов (внимания, памяти, 

мышления, речи); работоспособность; усидчивость; темп работы; умение 

самостоятельно преодолевать затруднения в решении поставленных задач; 

принимать помощь учителя. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются. Содержание индивидуальных 

занятий максимально направлено на развитие ученика. На занятиях  

используются  различные виды практической деятельности: действия с 

реальными предметами, счетным материалом, используются  условно-

графические схемы и графики что  дает возможность для широкой подготовки 

учащихся к решению разного типа задач: формирование пространственных 

представлений, умение сравнивать  и обобщать предметы явления, 

анализировать слова и предложения, различные структуры; осмысление 

учебных и художественных текстов; развитие навыков планирования 



собственной деятельности, контроля и словесного отчета. Формируются с 

помощью предметно-практической деятельности понятия, которые будут 

иметь в своей основе четкие и яркие образы реальных предметов, 

представленных в разнообразных связях друг с другом (отношениях 

общности, последовательности, зависимости и др.) 

Специальная работа на занятиях посвящается коррекции недостаточно 

или неправильно сформировавшихся отдельных навыков и умений, например, 

коррекции каллиграфии (умения видеть строку, соблюдать размеры и 

элементы букв, правильно их соединять), техники чтения (плавности, 

беглости, выразительности), скорости, правильности списывания, умения 

составлять план и пересказ прочитанного. 

В некоторых случаях индивидуальные занятия необходимы для 

обучения приемам пользования отдельными дидактическими пособиями, 

схемами, графиками, таблицами, географической картой, а также алгоритмами 

действия по тем или иным правилам, образцам. Не менее важно 

индивидуальное обучение приемам запоминания стихотворений, отдельных 

правил или законов, таблицы умножения и др. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе 

строится на принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации 

образования и вариативности содержания образования. В данной 

адаптированной образовательной программе формируются следующие 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива: 

 осуществление обучения и воспитания личности, способной 

адаптироваться к социуму и найти свое место в жизни; сознающей 

ответственность перед семьей, обществом и государством, уважающей права, 

свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  

 обеспечение непрерывности начального общего, основного 

общего специального (коррекционного) образования; 

 создание условий для максимально эффективного развития (до 

развития нарушенных функций) и социальной реабилитации учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, для осознанного выбора им 

профессии через организацию углубленного трудового обучения,  

 реализация дополнительного образования через систему 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной 

адаптации учащихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и 

нравственного здоровья учащихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах 

инклюзивного образования могут быть реализованы лишь при четком, 

взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков: 

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в 

соответствии с требованиями образовательных программ;  



 психологическая работа, обеспечивающая коррекционную 

направленность обучения и воспитания и   комфортность учащихся в рамках 

образовательного пространства школы; 

 дополнительное образование; 

 углубленная трудовая подготовка, направленная на социализацию 

учащихся; 

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных 

ориентаций личности; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих 

формирование стереотипа здорового образа жизни. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МКОУ ГШИ имени Н.И. Яптунай на 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени 

Натальи Ивановны Яптунай (МКОУ ГШИ имени Н.И.Яптунай) на 2018-2019 

учебный год сформирован на основе следующих нормативно-правовых 

документов, регламентирующих реализацию базисного учебного плана в 

МКОУ ГШИ: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

РФ», ст.11; 

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

Российской Федерации»; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г., № 373; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., № 1897; 

6. Федеральный базисный учебный план и примерный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации (приказы Министерства 

образования РФ от 9.03.2004 №1312, от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010 г. № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 31.01.2012 N 69, от 01.02.2012 N 74); 

7. Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VII вида (приказ Министерства образования 

Российской Федерации «Об утверждении Учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»  от 10 апреля 2002 г. №29/2065-п); 

8. Приказ МО РФ от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

10. Приказ МО РФ от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31 марта 2014 г. № 253»; 

11. Приказ МО РФ от 26.01.2016 г. №38  «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31 марта 2014 г. № 253»; 

12. Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

13. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 04 марта 2010 г. № 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения»; 

14. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 04 марта 2010 г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

15. Письмо Департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

16. Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10)-разд. X; 

17. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.). 

Документы регионального уровня: 

1. Закон ЯНАО от 27.06.2013 № 55-ЗАО (ред. от 29.04.2014) «Об 

образовании в Ямало Ненецком автономном округе» (принят 

Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа 

19.06.2013); 



2. Региональный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для общеобразовательных учреждений ЯНАО, реализующих 

программы общего образования  (приказы  департамента образования  ЯНАО 

от 11.05.2006 г. № 500, 21.08.2008 г. № 738, от 20.09.2010 г., от 17.06.2011  № 

1012, от 26.08.2011 г. № 1185); 

3. Приказ департамента образования ЯНАО от 12.04.2011 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом департамента образования ЯНАО от 11 

мая 2006 г. № 500»; 

Документы институционального уровня: 

1. Устав муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени 

Н.И.Яптунай; 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального казённого  общеобразовательного учреждения 

Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Н.И.Яптунай. 

3. Основная образовательная программа основного общего 

образования муниципального казённого  общеобразовательного учреждения 

Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Н.И.Яптунай. 

Для разработки учебного плана в МКОУ ГШИ имени Н.И, Яптунай 

использовался 3 вариант – для классов, в которых обучение ведётся на русском 

языке, но наряду с ним изучается родной (ненецкий) язык регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений ЯНАО, 

реализующих программы общего образования. 

 

Цели и задачи учебного плана. 

Учебный план школы обеспечивает реализацию программы общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС и направлен 

на формирование гармонически развитой личности, на адаптацию учащихся к 

условиям современной жизни. 

Основные цели и задачи: обеспечение всем обучающимся начального, 

основного и среднего общего образования на уровне федерального 

государственного образовательного стандарта; создание условий для 

развития  у  учащихся осознанных внутренних мотивов к учению, 

дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; 

обеспечение здоровья учащихся и формирование здорового образа жизни. 

      I уровень (1-4 классы) направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

      II уровень (5-9 классы) направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 



межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

     III уровень  (10-11 классы) направлено на дальнейшее становление 

и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки 

освоения общеобразовательных программ: начального общего образования – 

4 года, основного общего образования – 5 лет, среднего общего образования – 

2 года.  

Продолжительность учебного года: 

1 классы - 33 учебные недели, 

2-11 классы - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для 1-х классов: сентябрь-октябрь – 3 урока 

по 35 минут; ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут; январь-май – 4 урока по 

40 минут (п. 10.10 СанПиН). 

В 2-11 классах продолжительность урока составляет 40 минут. 

Занятия организованы в одну смену. 

В I смену занимаются: 1а,1б,1в,1г,2а,2б,2в,2г,3а,3б,3в,3г,4а,4б, 

5,6а,6б,6в,6г,6д,7а,7б,7в,7г,7д,7е, 8, 9а,9б,9в,9г,9д,9е,10,11 классы; 

    Дети с ОВЗ обучаются в специальных (коррекционных) классах (в 

начальной школе 1 класс: 4б; в основной школе 6 классов: 6в, 7а,7е, 9а, 9г, 9е. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку 

осуществляется деление классов, наполняемость которых: в начальной школе 

– 22 человека, в основной и средней школе – 20 человек: все классы изучают 

английский язык. 

Для изучения предмета «Технология» в 5-9-х классах происходит 

деление обучающихся на две группы: юноши и девушки.  

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую (в соответствии с продолжительностью шестидневной учебной 

недели). Учебный план построен на принципах дифференциации и 

вариативности.  Часы компонента образовательного учреждения 

используются для углубленного изучения учебных предметов федерального 

компонента, для введения новых учебных и элективных предметов, 

спецкурсов. 

 

 

 



Классы 1 

смена 

Количество 

в классе 

(чел.) 

Всего 

классов 

комплект

ов 

Уровень  начального общего образования 

Общеобразовательные 1-е классы, 

реализующие ФГОС НОО 

1а 23  

 

 

4 

1б 21 

1в 21 

1г 20 

Общеобразовательные 2-е классы, 

реализующие ФГОС НОО 

2а 28  

 

 

4 

2б 25 

2в 20 

2г 20 

Общеобразовательные 3-е классы, 

реализующие ФГОС НОО 

3а 24  

 

 

4 

3б 21 

3в 23 

3г 23 

Общеобразовательный 4-й класс, 

реализующий ФГОС НОО 

4а 23 1 

4-й класс КРО VII вида, реализующий 

ФГОС НОО 

4б 9 1 

Уровень основного общего образования 

Общеобразовательный 5-й класс, 

реализующий ФГОС ООО 

5 27 1 

Общеобразовательные 6-е классы, 

реализующие ФГОС ООО 

6а 18  

 

 

4 

6б 23 

6г 22 

6д 25 

6-й класс С(К)О VIII вида 6в 11 1 

Общеобразовательные 7-е классы, 

реализующие ФГОС ООО 

7б 20  

 

 

4 

7в 22 

7г 17 

7д 23 

7-й класс КРО VII вида реализующий 

ФГОС ООО 

7е 8 1 

7-й класс С(К)О VIII вида 7а 10 1 

Общеобразовательный 8-й класс, 

реализующий ФГОС ООО 

8 22 1 

Общеобразовательные 9-е классы, 

реализующие ФГОС ООО 

9в 20 2 

9д 19 

9-й класс КРО VII вида, реализующий 

ФГОС ООО 

9е 9 1 

9-е классы С(К)О VIII вида 
9а 6 2 

9г 6 



Общеобразовательный 9-й класс, 

реализующий ФК ГОС  

9б 21 1 

Уровень среднего общего образования 

Общеобразовательный 10 класс, 

реализующий ФК ГОС  
10 19 1 

Общеобразовательный 11 класс, 

реализующий ФК ГОС  
11 24 1 

Итого: 35 класс-комплектов 

Количество обучающихся 675  

 
 

2.3.4. Условия обеспечивающие реализацию адаптированной 

основной образовательной программы 

 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в отдельных образовательных организациях, 

отдельных классах и группах принимают участие следующие специалисты: 

учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

специалисты по физической культуре и адаптивной физической культуре, 

учитель технологии (труда), учитель музыки (музыкальный работник), соци-

альные педагоги, педагоги дополнительного образования, медицинские 

работники, в том числе специалист по лечебной физкультуре. 
Психологическое сопровождение образовательного процесса 

реализуется во время проведения коррекционной работы на уроках и во 

внеурочное время. Психолого-медико-педагогический консилиум 

осуществляет сопровождение учащихся на протяжении всего периода 

обучения в школе, консультирование всех участников педагогического 

процесса и пропагандирование дефектологических знаний. 

В школе складывается система лечебно - оздоровительной работы, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья учащихся, которая 

включает в себя следующие мероприятия: мониторинг состояния здоровья 

учащихся; просветительскую работу с учащимися и родителями; создание 

здоровьесберегающей среды, предполагающей соблюдение охранительного 

режима, санитарных норм и правил, введение в учебно-воспитательный 

процесс здоровьесберегающих технологий, проведение спортивных 

мероприятий и праздников.  

Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, ведут наблюдение за 

развитием, особенностями психических функций каждого ребенка, классные 

руководители фиксируют это в дневниках психолого-педагогических 

наблюдений за развитием ученика, что позволяет всем педагогам изучить 

прошлый опыт и на нем строить коррекцию и проводить корригирующие 

мероприятия. 



Социально-педагогическое сопровождение обучающегося 

осуществляется   классными руководителями и учителями.  

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, 

ведется индивидуальная работа с учащимися группы риска, осуществляется 

контроль посещаемости данными учащимися школьных занятий, 

организуются встречи с инспекторами КДН, встречи с родителями, 

консультации педагога – психолога, обследование семей. Разработана и 

внедряется в действие программа по защите прав детей, предупреждению 

правонарушений и преступлений, профилактике курения и алкоголизма, 

токсикомании и наркомании среди учащихся с ОВЗ в том числе. 

На психолого-медико-педагогическую службу возложена обязанность  

 отслеживать уровень психического и психологического развития 

учащихся;  

 вести коррекцию познавательных процессов, личностного и 

эмоционально-волевого развития детей, 

 оказывать психологическую помощь учащимся, имеющим 

трудности в поведении и общении;  

 своевременно выявлять социально - дезодаптированные семьи и 

оказывать психологическую поддержку детям из них. 

 вести мониторинг уровня физического здоровья детей с 

последующими рекомендациями по снижению (в случае необходимости) 

объема домашних заданий, выбора форм занятий, перевода на 

индивидуальный учебный план. 

 

 Требования Стандарта Имеющиеся 

условия 

1. Укомплектованность 

ОУ кадрами 

В штат специалистов ОО, 

обучающихся с ОВЗ (8 вид) входят: 

Учителя по предметам, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог- 

организатор, учитель-логопед. 

Укомплектовано 

2. Уровень 

квалификации 

работников 

Для каждой занимаемой должности 

– соответствует занимаемой 

должности, квалификационным 

характеристикам  

Соответствует 

3. Непрерывность 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

Должна обеспечиваться освоением 

работниками ОУ дополнительных 

профессиональных программ в 

объёме не менее72 часов, не реже 

чем каждые 3 года в ОУ, имеющих 

лицензию на право ведения 

данного вида образовательной 

деятельности 

Обеспечивается 



4. Информационное 

обеспечение 

Включает необходимую 

нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ОВЗ и 

характеристики предполагаемых 

информационных участников 

образовательного процесса 

Обеспечивается 

Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной 

работой, повышает эффективность педагогического процесса, позволяет 

осуществлять не только подготовку учащихся к школе, но и включать ребят в 

жизнь, даёт возможность корректировать нарушенное развитие учащихся. 

Занятия дополнительного образования проводятся в школе. 

Организуя дополнительное образование детей с ОВЗ в школе, 

осуществляя выбор форм проведения занятий, отбирая содержание 

образования, педагогический коллектив ориентируется на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Существенным 

моментом является то, что, на наш взгляд, дополнительное образование не 

есть что – то второстепенное по отношению к базовому, а является логическим 

продолжением его. Дополнительное образование детей несёт на себе 

основную ответственность за обновление содержания образования и его 

индивидуализацию. Выбирая из предложенных занятий то, которое больше 

всего отвечает индивидуальным интересам, возможностям и способностям, 

ученик реализует внутреннее желание деятельности и интерес к ней 

 
 


