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1.1.

1. Целевой раздел
Пояснительная записка

Адаптированная основная образовательная программа общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (АООП ООО) ― это образовательная
программа муниципального казённого учреждения Шелеховского района «
Средняя общеобразовательная школа №5» (далее – «СОШ № 5»),
адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО обучающихся с
умственной отсталостью составляют:
- Федеральный закон 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),
- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской
Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования,
- Устав МКОУ ШР «СОШ №5».
Целью АООП ООО является:
— создание модели адаптивной школы, работающей в едином
образовательном режиме в соответствующей правовой среде, с учетом
складывающихся
динамичных,
социально-экономических
и
социокультурных условий, традиций, насущных потребностей и перспектив
развития;
— создание условий для самореализации и социализации выпускников
с ограниченными возможностями здоровья.
Основными задачами адаптированной образовательной программы
являются:
— первоначальное становление личности ребенка, выявление и развитие
творческого и интеллектуального потенциала учащихся, их способностей;
—
формирование
положительного
отношения
к
учению
(мотивационная готовность);
— овладение простейшими навыками самоконтроля за учебной
деятельностью, умения включаться в задание, сохранять задачу, планировать
и контролировать свои действия, действовать по правилу;
— овладение учащимися доступными им способами и навыками
учебной деятельности;
— воспитание коммуникативной культуры,
нравственных и
эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к
себе и окружающему миру;
—сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;
Организация инклюзивного образования в школе строится на принципах
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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 (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;
- воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных
ориентаций личности;
- внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих
формирование стереотипа здорового образа жизни.
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального
развития, которые возникают вследствие органического поражения головного
мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до
трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью
выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной
недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания
школьного образования и социальной адаптации.
Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой
неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией
умственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной
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отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.
Современные научные представления об особенностях психофизического
развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с
ОВЗ, так и специфические. К общим потребностям относятся:
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в
процессе индивидуальной работы;
- раннее получение специальной помощи средствами образования;
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие
ребенка с педагогами и соучениками;
- психологическое сопровождение, направленное на установление
взаимодействия семьи и образовательной организации;
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за
пределы образовательной организации.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, характерны
следующие специфические образовательные потребности:
- наглядно-действенный характер содержания образования;
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;
- введение учебных
предметов, способствующих формированию
представлений об естественных и социальных компонентах окружающего мира
отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;
- обеспечение обязательности профильного трудового образования;
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых
обществом норм поведения;
- обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной
нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с
умственной отсталостью;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;
- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в
познании окружающего мира и во взаимодействии с ним.
В основу разработки АООП ООО обучающихся с умственной отсталостью
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП ООО для
обучающихся с умственной отсталостью предполагает учет их особых
образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности
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возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает
необходимость создания разных вариантов рабочей программы, в том числе и
на основе индивидуального учебного плана.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных
программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся
с умственной отсталостью возможность реализовать индивидуальный
потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной
психологической
науки,
раскрывающих
основные
закономерности и структуру образования с учетом специфики развития
личности обучающегося с умственной отсталостью.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 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 предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
В контексте разработки АООП основного общего образования для
обучающихся с умственной отсталостью реализация деятельностного подхода
обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не
только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний,
умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной
компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования обучающихся с умственной
отсталостью положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования,
общедоступность
образования,
адаптивность
системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
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- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
-принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
принцип
преемственности,
предполагающий
взаимосвязь
и
непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью на всех
уровнях (НОО и ООО);
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ―
«образовательной области».
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и
приемами 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 обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
- принцип сотрудничества с семьей.
1.2. Планируемые результаты
Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной
отсталостью АООП ООО имеют дифференцированный характер, определяются
программой по предметам с учётом нарушений.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учётом их
предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью
учащихся класса.
Результаты освоения с обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на
момент завершения образования.
Освоение обучающимися АООП 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
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индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции
обучающегося, социально значимые ценностные установки.
К личностным результатам освоения АООП ООО 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 умственной отсталостью не являются основным критерием при
принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень является обязательным для большинства
обучающихся с умственной отсталостью. 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
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родителей (законных представителей) возможен перевод обучающегося на
обучение по индивидуальному плану.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных
результатов по отдельным учебным предметам на окончание
школьного обучения (IX класс):
Русский язык
Минимальный уровень:
 знание отличительных грамматических признаков основных частей
слова; разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы
учителя; образование слов с новым значением с опорой на образец;
представления о грамматических разрядах слов; различение изученных
частей речи по вопросу и значению;
 использование
на
письме
орфографических
правил
после
предварительного разбора текста на основе готового или коллективного
составленного алгоритма; первоначальные представления о стилях речи
(разговорном, деловом, художественном); участие в обсуждении и отбор
фактического материала (с помощью учителя),необходимого для
раскрытия темы и основной мысли текста при решении
коммуникативных задач; выбор одного заголовка из нескольких
предложенных, соответствующих теме текста;
 оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на
представленный образец;
 письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и
повествовательного текста с элементами описания (70-90 слов) после
предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста;
составление и письмо небольших по объему сочинений (60-70 слов)
повествовательного характера (с элементами описания) на основе
наблюдений, практической деятельности, опорным словам и
предложенному плану после предварительной отработки содержания и
языкового оформления для решения коммуникативных задач.
Достаточный уровень:
 первоначальные знания о языке как основном средстве человеческого
общения; образование слов с новым значением, относящихся к разным
частям речи, с опорой на схему и их дальнейшее использование для
более точной и правильной передачи чужих и собственных мыслей;
составление устных письменных текстов разных типов — описание,
повествование, рассуждение (под руководством учителя);
 использование всех изученных грамматических категорий при передаче
чужих и собственных мыслей в текстах, относящихся к разным стилям
речи; нахождение орфографической трудности в слове и решение
орографической задачи (под руководством учителя); пользование
орфографическим словарем для уточнения написания слова;
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 самостоятельное составление предложений различных по интонации и
цели высказывания для решения коммуникативных практически
значимых задач; отбор фактического материала, необходимого для
раскрытия темы текста; отбор фактического материала, необходимого
для раскрытия основной мысли текста (с помощью учителя); выбор
одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и
основной мысли текста;
 определение цели устного и письменного текста для решения
коммуникативных задач; отбор языковых средств (с помощью учителя)
(с помощью учителя),соответствующих типу текста и стилю речи (без
называния терминов) для решения коммуникативно-речевых задач;
оформление всех видов изученных деловых бумаг;
 письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами
описания и рассуждения после предварительного разбора (80-100 слов);
 письмо сочинений-повествований с элементами описания после
предварительного коллективного разбора темы, основной мысли,
структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (7080 слов).
Чтение
Минимальный уровень:
 правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем
его понимание;
 осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов; участие в
обсуждении прослушанного/прочитанного текста (ответы на вопросы,
высказывание
собственного
мнения,
выслушивание
мнений
одноклассников с соблюдением правил речевого этикета и правил работы
в группе), опираясь на содержание текста или личный опыт;
установление смысловых отношений между поступками героев,
событиями (с помощью учителя); самостоятельное определение темы
произведения;
 определение основной мысли произведения (с помощью учителя);
редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и
основной мысли произведения (части текста); деление на части
несложных по структуре и содержанию текстов (с помощью учителя) на
основе готового плана после предварительного анализа; ответы на
вопросы по содержанию произведения своими словами и с
использованием слов автора;
 определение собственного отношения к героям (герою) произведения и
их поступкам (с помощью учителя); пересказ текста по частям на основе
коллективно составленного плана и после предварительного анализа;
 нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их
значения и смысла с опорой на контекст; знание наизусть 1-го
(небольшого по объему) прозаического отрывка и 10-и стихотворений;
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 выбор

интересующей
литературы
(с
помощью
взрослого);
самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по
содержанию художественных произведений и научно-популярных
текстов, выполнение посильных заданий.
Достаточный уровень:
 правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и
научно-познавательных текстов вслух и молча; использование разных
видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
 овладение элементарными приёмами анализа художественных, научнопознавательных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
 осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных
текстов; участие в их обсуждении; целенаправленное и осознанное
восприятие произведений живописи и музыки,близких по тематике
художественным текстам; активное участие в диалоге, построенном на
основе прочитанного и разобранного текста;
 умение оценивать изложенные в произведении факты и явления с
аргументацией своей точки зрения;
 самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию
текст; самостоятельный выбор (или с помощью педагога) интересующей
литературы; самостоятельное чтение выбранной обучающимися
художественной и научно-художественной литературы с последующим
ее
обсуждением;
самостоятельное
пользование
справочными
источниками
для
получения
дополнительной
информации;
самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное
произведение;
 заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических
произведений (соответственно 12 и 3).
Математика
Минимальный уровень:
 знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и
сравнивать целые числа в пределах 1 000 000; знать табличные случаи
умножения и получаемые из них случаи деления;
 знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц
измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;
выполнять устно арифметические действия с целыми числами,
полученными при счете и при измерении в пределах 1000000 (легкие
случаи);
 выполнять письменно арифметические действия с многозначными
числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1000000 и
проверку вычислений путем использования микрокалькулятора;
выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими
одинаковые знаменатели;
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 выполнять арифметические действия с десятичными дробями и проверку
вычислений путем использования микрокалькулятора; выполнять
арифметические действия с целыми числами до 1000000 и десятичными
дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений
путем повторного использования микрокалькулятора; находить одну или
несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли
(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора;
 решать все простые задачи, составные задачи в 3-4 арифметических
действия; решать арифметические задачи, связанные с программой
профильного труда; распознавать, различать и называть геометрические
фигуры (точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг,
параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида,
призма, цилиндр, конус); строить с помощью линейки, чертежного
угольника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники,
окружности в разном положении на плоскости, в том числе
симметричные относительно оси, центра симметрии;
 вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем
прямоугольного параллелепипеда (куба); применять математические
знания для решения профессиональных трудовых задач.
Достаточный уровень:
 знать числовой ряд чисел в пределах 1000000, читать, записывать и
сравнивать целые числа в пределах 1000000; присчитывать и отсчитывать
(устно) разрядными единицами и числовыми группами (по 2, 20, 200,
2000, 20000, 200000; 5, 50, 500, 5000, 50000) в пределах 1000000;
 знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;
знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц
измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;
записывать числа, полученные при измерении площади и объема, в виде
десятичной дроби;
 выполнять устно арифметические действия с целыми числами,
полученными при счете и при измерении в пределах 1000000 (легкие
случаи);
выполнять
письменно
арифметические
действия
с
многозначными числами и числами, полученными при измерении, в
пределах 1000000 (все случаи) и проверку вычислений с помощью
обратного арифметического действия; выполнять сложение и вычитание
с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые и разные
знаменатели (легкие случаи);
 выполнять арифметические действия с десятичными дробями (все
случаи) и проверку вычислений с помощью обратного арифметического
действия; выполнять арифметические действия с целыми числами до
1000000 и десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и
проверкой
вычислений
путем
повторного
использования
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микрокалькулятора; находить одну или несколько долей (процентов) от
числа, число по одной его доли (проценту), в том числе с использованием
микрокалькулятора;
 использовать дроби (обыкновенные и десятичные) и проценты в
диаграммах; решать все простые задачи, составные задачи в 3-5
арифметических действий; решать арифметические задачи, связанные с
программой профильного труда; решать задачи экономической
направленности;
 распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия
(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела
(куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); строить с
помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии,
углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в
том числе симметричные относительно оси, центра симметрии;
вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем
прямоугольного параллелепипеда (куба);
 вычислять длину окружности, площадь круга; применять математические
знания для решения профессиональных трудовых задач.
Природоведение (V класс)
Минимальный уровень:
 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях,
фотографиях; представления о назначении изученных объектов, их роли
в окружающем мире; отнесение изученных объектов к определенным
группам (осина –лиственное дерево леса); называние сходных объектов,
отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные ископаемые);
 соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа
жизни, понимание их значение в жизни человека; соблюдение
элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под
контролем взрослого);
 выполнение несложных заданий под контролем учителя; адекватная
оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения,
понимание оценки педагога.
Достаточный уровень:
 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в
естественных условиях; знание способов получения необходимой
информации об изучаемых объектах по заданию педагога; представления
о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем
мире;
 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом
различных оснований для классификации (клевер ― травянистое
дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медонос;
растение, цветущее летом);
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 называние сходных по определенным признакам объектов из тех,
которые были изучены на уроках, известны из других источников;
объяснение своего решения; выделение существенных признаков групп
объектов;
 знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и
обществе, правил здорового образа жизни; участие в беседе; обсуждение
изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения,
наблюдения, заинтересовавшем объекте;
 осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление
к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное
восприятие похвалы; совершение действий по соблюдению санитарногигиенических норм в отношении изученных объектов и явлений;
выполнение доступных возрасту природоохранительных действий;
 осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными
растениями.
Биология:
Минимальный уровень:
 представления об объектах и явлениях неживой и живой природы,
организма человека; знание особенностей внешнего вида изученных
растений и животных;
 узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире,
моделях, фотографиях, рисунках; знание общих признаков изученных
групп растений и животных, правил поведения в природе, техники
безопасности, здорового образа жизни в объеме программы;
 выполнение
совместно
с
учителем
практических
работ,
предусмотренных программой; описание особенностей состояния своего
организма; знание названий специализации врачей;
 применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых
ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение
температуры тела, правила первой доврачебной помощи).
Достаточный уровень:
 представления об объектах неживой и живой природы, организме
человека; осознание основных взаимосвязей между природными
компонентами, природой и человеком, органами и системами органов у
человека; установление взаимосвязи между средой обитания и внешним
видом объекта (единство формы и функции);
 знание признаков сходства и различия между группами растений и
животных; выполнение классификаций на основе выделения общих
признаков; узнавание изученных природных объектов по внешнему виду
(натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы);
 знание названий, элементарных функций и расположения основных
органов в организме человека;
 знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего
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состояния, самочувствия, знание основных показателей своего организма
(группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела,
кровяного давления);
 знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения,
использование их для объяснения новых ситуаций; выполнение
практических работ самостоятельно или при предварительной
(ориентировочной) помощи педагога(измерение температуры тела,
оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении,
ожогах);
 владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых ситуациях.
География:
Минимальный уровень:
 представления об особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России,
разных материков и отдельных стран; владение приемами элементарного
чтения географической карты:
 декодирование условных знаков карты; определение направлений на
карте; определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение
описывать географический объект по карте; выделение, описание и
объяснение существенных признаков географических объектов и
явлений;
 сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по
заданным критериям; использование географических знаний в
повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в
случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Достаточный уровень:
 применение элементарных практических умений и приемов работы с
географической картой для получения географической информации;
ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями
географической среды, оценка их изменения в результате природных и
антропогенных воздействий; нахождение в различных источниках и
анализ географической информации;
 применение приборов и инструментов для определения количественных
и качественных характеристик компонентов природы; называние и показ
на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников
своей области.
Обществознание
Минимальный уровень:
 знание названия страны, в которой мы живем; названий государственных
символов России;
 представление о том, что поведение человека в обществе регулируют
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определенные правила (нормы) и законы; знание названия основного
закона страны, по которому мы живем;
 знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; написание
некоторых деловых бумаг (с помощью педагога), заполнение
стандартных бланков.
Достаточный уровень:
 знание некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция,
гражданин); представление о правонарушениях и видах правовой
ответственности;
 представление о законодательной, исполнительной и судебной власти
РФ;
 знание основных прав и обязанностей гражданина РФ;
 знание основных изученных терминов и их определения; написание
заявлений, расписок, просьб, ходатайств; оформление стандартных
бланков;
 знание названий и назначения правовых организаций, в которые следует
обращаться для решения практических жизненных задач;
 поиск информации в разных источниках.
История
Минимальный уровень:
 понимание доступных исторических фактов; использование некоторых
усвоенных понятий в активной речи;
 последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда
предложенных вариантов; использование помощи учителя при
выполнении учебных задач, самостоятельное исправление ошибок;
 усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью
памяток, инструкций, опорных схем); адекватное реагирование на оценку
учебных действий.
Достаточный уровень:
 знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам
программы; использование усвоенных исторических понятий в
самостоятельных высказываниях;
 участие в беседах по основным темам программы; высказывание
собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам;
 понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно
или с помощью учителя; владение элементами самоконтроля при
выполнении заданий;
 владение элементами оценки и самооценки; проявление интереса к
изучению истории.
История Отечества
Минимальный уровень:
 знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;
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знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений,
процессов;
 знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей
(князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);
понимание значения основных терминов-понятий;
 установление по датам последовательности и длительности исторических
событий, пользование «Лентой времени»;
 описание предметов, событий, исторических героев с опорой на
наглядность, составление рассказов о них по вопросам учителя;
 нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов
и событий; объяснение значения основных исторических понятий с
помощью учителя.
Достаточный уровень:
 знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших
событий отечественной истории; знание некоторых основных
исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины,
участников, результаты и значение;
 составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов
об их значении;
 знание мест совершения основных исторических событий;
 знание имен известных исторических деятелей (князей, царей,
политиков,полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление
элементарной характеристики исторических героев;
 формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и
последовательности важнейших исторических событий;
 понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической
карты с опорой на ее «легенду»;
 знание основных терминов понятий и их определений;
 соотнесение года с веком, установление последовательности и
длительности исторических событий; сравнение, анализ, обобщение
исторических фактов;
 поиск информации в одном или нескольких источниках; установление и
раскрытие причинно-следственных связей между историческими
событиями и явлениями.
Физическая культура:
Минимальный уровень:
 представление о физической культуре как части общей культуры
современного общества;
 осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и
развитие физических качеств человека; понимание связи физической
культуры с трудовой и военной деятельностью;
 знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для
занятий физической культурой; выбор спортивной одежды и обуви в
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зависимости от погодных условий и времени года;
 знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во
время
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями;
использование занятий физической культурой, спортивных игр (под
руководством учителя) для организации индивидуального отдыха,
укрепления здоровья, повышения уровня физических качеств;
 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня;
 составление комплексов физических упражнений (под руководством
учителя), направленных на развитие основных физических качеств
человека; определение основных показателей состояния человека и его
физического развития (длина и масса тела, частота сердечных
сокращений);
 представление о закаливании организма; знание основных правил
закаливания, правил безопасности и гигиенических требований;
выполнение строевых действий в шеренге и колонне;
 выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на
развитие основных физических качеств человека (силы, ловкости,
быстроты, гибкости и координации);
 объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ
и нахождение ошибок (с помощью учителя); выполнение усвоенных
акробатических и гимнастических комбинаций из числа хорошо
усвоенных (под руководством учителя);
 выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в
соответствии с возрастными и психофизическими особенностями;
выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол,
баскетбол, волейбол (под руководством учителя) в условиях учебной и
игровой деятельности; участие в подвижных и спортивных играх,
осуществление их судейства;
 знание некоторых особенностей физической культуры разных народов,
связи физической культуры с природными, географическими
особенностями, традициями и обычаями народа, понимать связи
физической культуры с трудовой и военной деятельностью; объяснение
правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и
нахождение ошибок (с помощью учителя);
 использование разметки спортивной площадки при выполнении
физических упражнений; правильная ориентировка в пространстве
спортивного зала и на стадионе;
 размещение спортивных снарядов при организации и проведении
подвижных и спортивных игр правильное применение спортивного
инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры и во
время самостоятельных занятий.
Достаточный уровень:
 знание об основных направлениях развития и формах организации
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физической культуры и спорта в современном обществе (Олимпийской,
Параолимпийское движение, Специальные олимпийские игры);
 самостоятельное применение правил профилактики травматизма в
процессе занятий физическими упражнениями;
 определение основных показателей состояния человека и его
физического развития (длина и масса тела, частота сердечных
сокращений) их сравнение их с возрастной нормой;
 составление (под руководством учителя) комплексов физических
упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей
направленности; планирование и использование занятий физическими
упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с
использованием средств физической культуры;
 выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без
предметов, целенаправленно воздействующих на развитие основных
физических качеств человека;
 самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и
телосложения;
 организация и проведение занятий физической культурой с разной
целевой направленностью, отбор физических упражнений и их
самостоятельное выполнение в группах (под контролем учителя) с
заданной дозировкой нагрузки;
 применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования
нагрузки и отдыха, дыхательных упражнений; подача строевых команд,
ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений;
 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном
техническом уровне; выполнение основных технических действий и
приемов игры в футбол, баскетбол, волейбол в условиях учебной,
игровой и соревновательной деятельности; выполнение передвижений на
лыжах усвоенными способами;
 знание особенностей физической культуры разных народов, связи
физической культуры с природными, географическими особенностями,
традициями и обычаями народа; адекватное взаимодействие с
товарищами при выполнении заданий по физической культуре;
 самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных
действий, анализ и нахождение ошибок.
Трудовое обучение
Минимальный уровень:
 знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий,
которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе,
отдыхе;
 знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических
требований при работе с производственными материалами;
 знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных
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частей (на примере изучения любой современной машины:
металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка,
автомобиля, трактора и др.);
 знание и применение правил безопасной работы с инструментами и
оборудованием, санитарно-гигиенических требований при выполнении
работы;
 владение
основами
современного
промышленного
и
сельскохозяйственного производства, строительства, транспорта, сферы
обслуживания; чтение технологической карты, используемой в процессе
изготовления изделия; составление стандартного плана работы;
определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий;
понимание и оценка красоты труда и его результатов;
 использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в
школе;
 эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной
жизни в соответствии с эстетической регламентацией, установленной в
обществе; распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление
взаимопомощи;
 учет мнений товарищей и педагога при организации собственной
деятельности и совместной работы; комментирование и оценка в
доброжелательной форме достижений товарищей;
 посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране
природы окружающей среды.
Достаточный уровень:
 осознанное определение возможностей различных материалов,
осуществление их целенаправленного выбора в соответствии с
физическими, декоративно-художественными и конструктивными
свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности;
 планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих
действий с поставленной целью;
 осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; отбор в
зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных
и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки
материалов;
 создание материальных ценностей, имеющих потребительскую
стоимость и значение для удовлетворения общественных потребностей;
самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной
последовательности действий для реализации замысла;
 прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств
и способов работы для его получения; владение некоторыми видам
общественно-организационного труда;
 понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в
области трудовой деятельности; способность к самооценке; понимание
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необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с
миром природы.
1.3. Система оценки планируемых результатов
Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в
овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования
обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки
результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с умственной отсталостью;
- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и
возможностей обучающихся;
- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП.
При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении
содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный выше
перечень планируемых предметных результатов.
Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с
умственной отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества
образования.
Всестороння 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
школьного психолого- педагогического консилиума (ШППК). Основной
формой работы участников экспертной группы является психолого-медикопедагогический консилиум.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися
содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в
практической деятельности.
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью
предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального
и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже
незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения
должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они
играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им
социальным опытом.
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
- «удовлетворительно» (зачет), если обучающиеся верно выполняют от
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35% до 50% заданий;
- «хорошо» ― от 51% до 65% заданий.
- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
Формы контроля и учета достижений учащихся
Промежуточная аттестация
- устный опрос
- письменная, самостоятельная работа
- диктант (изложение)
- контрольное списывание
- тестовые задания
- графическая работа
Итоговая аттестация
- письменная, самостоятельная работа
- контрольное списывание
- тестовые задания
- контроль техники чтения
- портфолио достижений
-собеседование
-анализ психолого-педагогических исследований
Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
предъявляемых к выставлению отметок);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств
обучающегося.
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2. Содержательный раздел
2.1. Рабочие программы по предметам
В организации учебно-воспитательного процесса школа руководствуется
программным обеспечением регионального базисного учебного плана:
- программы специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений VIII вида 5-9 классы (сборник 1. Допущено Министерством
образования и науки Российской Федерации. Москва, ГИЦ «Владос», 2014г.).
- программы специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений VIII вида 5-9 классы. (сборник 2. Профессионально-трудовое
обучение:
столярное,
слесарное,
швейное,
скорняжное
дело,
сельскохозяйственный труд, подготовка младшегобслуживающего персонала,
штукатурно-малярное дело, цветоводство и декоративное садоводство.
Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.
Москва, ГИЦ «Владос», 2015г.)
Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида учитывают
особенности познавательной деятельности учащихся с нарушением
интеллектуального развития. Они направлены на всестороннее развитие
личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают
гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание.
Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня
общеобразовательных знаний, умений и навыков, который им необходим для
социальной адаптации.
Обучение детей ведется по рабочим программам педагогов, на основе
планируемых предметных результатов.
Содержание обучение по всем учебным предметам имеет практическую,
коррекционную направленность.
МКОУ ШР «СОШ №5» готовит
обучающихся к непосредственному включению в жизнь, в трудовую
деятельность в условиях современного производства.
Программа основного общего образования по предмету русский
язык.
В старших классах учащиеся должны использовать полученные знания в
начальном общем образовании в практической деятельности при написании
изложений и сочинений. На уровне основного общего образования у
школьников сформированы навыки чёткого, правильного, логичного изложения
своих мыслей в устной и письменной форме, умения оформления деловых
бумаг (автобиография, заявление и др.).
К ведущим общеучебным целям программы по русскому языку относится
формирование следующих основных умений:

получить достаточно прочные навыки грамотного письма;

научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и
письменной форме;
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быть социально адаптированным в плане общего развития и
сформированности нравственных качеств, повысить уровень общего и
речевого развития обучающихся;

научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их
пониманию текст;

преодолеть характерные для обучающихся речевой негативизм,
стереотипность, бедность оборотов речи;
К ведущим общеучебным целям программы по предмету чтение:
1. Формировать навык осознанного, правильного, выразительного чтения
целыми словами вслух и «про себя», выделяя главную мысль произведения,
соблюдая при чтении нормы русской орфоэпии.
2. Учить отвечать на вопросы учителя, характеризовать главных
действующих лиц, обосновывая своё отношение к героям и их поступкам.
3. Учить пересказывать содержание прочитанного; составлять рассказ по
предложенной теме на материале нескольких произведений.
4. Формировать знания основных сведений о жизни писателей.
5. Учить заучивать стихотворения и прозаические отрывки.
6. Формировать потребность в самостоятельном чтении книг, газет и
журналов.
На уроках чтения продолжается формирование техники чтения. Большое
внимание развитию речи детей и их мышлению. Школьники учатся отвечать на
поставленные вопросы, правильно и последовательно передавать содержание
прочитанного, кратко пересказывать основные события, называть героев
произведений, оценивать их поступки, делать выводы, обобщения
Программа основного общего образования по предмету математика.
Учащиеся должны не только овладеть определённым объёмом
математических знаний, но уметь использовать их в процессе трудового
обучения, занятий по социально-бытовой ориентировке, изучения других
предметов, а также в быту. Этот предмет наиболее труден для умственно
отсталых детей. В течение всех лет обучения арифметика изучается с
постепенным увеличением объёма и нарастанием сложности по следующим
разделам: «Нумерация», «Арифметические действия», «Устный счёт»,
«Величины и единицы измерения», «Доли, дроби», «Текстовые
арифметические задачи». На уроках математики даётся геометрический
материал на различение простейших геометрических фигур, ознакомление с их
свойствами, формирование навыков пользования измерительными и
чертёжными приборами. Учащиеся овладевают практическими умениями в
решении задач измерительного и вычислительного характера.
Самое серьёзное внимание при обучении математике уделяется
формированию у школьников вычислительных навыков, что жизненно важно
для умственно отсталых детей.
Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:
24

1. Учить выполнять четыре арифметических действия с натуральными
числами, с десятичными и обыкновенными дробями.
2. Учить вычислять среднее арифметическое нескольких чисел.
3. Формировать умение решать простые арифметические задачи на
нахождение суммы, остатка, произведения, частного, на увеличение
(уменьшение) числа на несколько единиц в несколько раз, на нахождение дроби
обыкновенной, десятичной, одного % от числа; на соотношение: цена,
количество, стоимость, расстояние, скорость, время.
4. Формировать навык вычисления площади прямоугольника и объёма
прямоугольного параллепипеда.
5. Формировать чертёжные и измерительные навыки.
6.Дать учащимся доступные количественные, пространственные и
временные геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем
включиться в трудовую деятельность;
7.Использовать процесс обучения математике для повышения уровня
общего развития учащихся
коррекции недостатков их познавательной
деятельности и личностных качеств;
8.Воспитывать
в
учащихся
целенаправленность,
терпеливость,
работоспособность, трудолюбие, самостоятельность, навыки самоконтроля,
развивать точность и глазомер, планировать свою работу;
Программа определяет оптимальный объем знаний и умений, который
доступен большинству учащихся.
Программа основного общего образования по предмету обществознание
представлена предметами: история Отечества, обществознание.
Изучение истории предполагает изучение исторического материала,
овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого
материала
на личность ученика, формирование личностных качеств
гражданина, подготовка подростков к жизни, социально-трудовая и правовая
адаптация выпускника в общество.
Основными задачами курса истории 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.
При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания
учеников, причем не только по истории, но и иным предметам. Учитывается,
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что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся старшей
школы позволяет шире реализовать интегративный подход к отечественной
истории с тем чтобы сформировать целостную картину развития человеческой
цивилизации.
Изучение предмета «Обществознание» поможет учащимся специальной
(коррекционной) школы разобраться в многообразии общественных
отношений, в себе, в других людях, выработать собственную жизненную
позицию.
Цель: создание условий для социальной адаптации обучающихся путем
повышения их правовой культуры, этической грамотности, создающей основу
для безболезненной интеграции в современное общество через знание своих
гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами.
В содержание курса обществознания включены в доступной форме
элементарные сведения о государстве, праве, правах и обязанностях граждан,
основных законах нашей страны, что важно для формирования у детей с
ограниченными возможностями здоровья нравственных и правовых норм
жизни в обществе.
Программа основного общего образования по предмету биология
включает следующие курсы: природоведение (5 класс), биология (6-9 класс).
Специфическими задачами учебных курсов данной образовательной
области являются:

формирование у учащихся знаний об объектах и явлениях природы, о
закономерностях процессов и законов природы в системе учения о
единстве природы;

расширение кругозора учащихся об окружающем мире;

экологическое воспитание учащихся;

привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению
здоровья учащихся;

коррекция познавательной деятельности учащихся
Основной целью курса природоведения в специальной (коррекционной)
общеобразовательной школе VIII вида является усвоение и обобщение знаний
обучающихся об окружающем мире, полученных при ознакомлении с
предметами и явлениями, встречающимися в окружающей действительности,
способствующих в дальнейшем лучшему усвоению элементарных
естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний.
Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию
лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и проведение
экскурсий. Всё это даст возможность более целенаправленно способствовать
развитию любознательности и повышению интереса к предмету, а также более
эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и
наблюдательность, корригировать мышление и речь.
В процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо
развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить
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устанавливать простейшие причинно – следственные отношения и
взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой,
взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на неё.
Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор
умственно отсталых школьников об окружающем мире. География дает
благодатный
материал
для
патриотического,
интернационального,
эстетического и экологического воспитания учащихся. Географический
материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями
для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых
детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления,
понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в
природе. Работа с символическими пособиями, каким является географическая
карта, способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая
словарная работа на уроках географии расширяет словарный запас детей,
помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи.
Курс географии имеет много смежных тем с историей, биологии, с
рисованием и черчением, с русским языком, с математикой и другими
школьными предметами.
Программа преподавания географии предусматривает повторяемость
материала (в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и
расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более полноценному усвоению
умственно отсталыми учащимися элементарных географических знаний.
В настоящее время содержание курса географии больше, чем каких-либо
других школьных предметов, претерпевает серьезные изменения, связанные с
геополитическими преобразованиями в нашей стране и в мире. В связи с этим в
данную программу внесены значительные коррективы. В программе выделены
основные практические работы, которые необходимо выполнить ученикам,
указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные требования
к знаниям и умениям учащихся (по годам обучения).
Основные задачи современно школьного курса географии дать
элементарные, но научные, и систематические сведения о природе, хозяйстве
своего родного края, познакомить с культурой и бытом других народов, помочь
усвоить правила поведения в природе.
Образовательная область «Искусство» представлена программа
основного
общего образования
предметами:
«Изобразительное
искусство», « Музыка и пение»
Основными задачами программы по изобразительному искусству
являются:
 коррекция недостатков развития познавательной деятельности учащихся
путем систематического и целенаправленного воспитания и
совершенствования у них правильного восприятия формы, строения,
величины, цвета предметов;
 развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности ,
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совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании
работы;
 улучшение зрительно- двигательной координации ;
 развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и познавать
прекрасное;
 расширение словарного запаса детей;
 развитие художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и
самостоятельности.
Музыка и пение.
Программа ставит своей целью формирование музыкальной культуры
школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки.
Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств
школьников, адаптации его в общество. В основу обучения заложены
принципы:
 коррекционная направленность обучения;
 оптимистическая перспектива образования;
 индивидуализация и дифференциация процесса обучения;
 комплексное обучение на основе передовых психолого-медикопедагогических технологий.
Образовательная область «Физическая культура» представлена
курсом «Физическая культура».
Основные задачи:
 укрепление
здоровья,
физического
развития
и
повышение
работоспособности учащихся;
 развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;
 приобретение знаний в области гигиены;
 развитие чувства темпа и ритма, координации движений;
 формирование навыков правильной осанки;
В программах принцип коррекционной направленности обучения является
ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков
общего, речевого, физического развития умственно отсталых детей в процессе
овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового
обучения. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных
обучающихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в
целом.
Обучение в школе носит воспитательный характер. При отборе
программного учебного материалов рабочих программах
учтена
воспитывающая направленность, необходимость формирования таких черт
характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать
полезными членами общества. Пояснительные записки к программам по всем
предметам дают основные методические рекомендации по специфике
обучения, формам и методам организации учебного процесса. В рабочих
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программах по предметам сформулированы основные требования к знаниям и
умениям.
Содержание обучения отражено в оригинальных учебниках для
специальных (коррекционных) школ VIII вида, которые издаются по всем
основным учебным предметам. В общей и специальной подготовке учебник
рассматривается как книга для ученика, которая является важнейшим
инструментом для учения. Вместе с тем она служит и методическим
ориентиром для учителя.
Сведения об обеспеченности реализации АООП ООО учебной литературой
представлены в Приложении 1.
2.2 . Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы
основного общего образования.
Программы коррекционной работы начального общего и основного общего
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы
основного общего образования призвана обеспечивать:
- своевременное выявление особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, обусловленными в их физическом
или психическом развитии;
— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий
воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей, оказание им индивидуальной психолого-медикопедагогической помощи;
— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.
Цель программы: создание условий для развития детей с ограниченными
возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении
основной образовательной программы основного общего образования.
Задачи программы:
1.выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
основной образовательной программы основного общего образования;
2. определение особенностей организации образовательного процесса и
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения
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развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
3. осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической и медицинской помощи учащимся с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
4. разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии,
сопровождаемые поддержкой психолога;
5. обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным
программам
социально-педагогической
и
других
направленностей,
получения
дополнительных
образовательных
коррекционных услуг;
6. формирование зрелых личностных установок, способствующих
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
7. расширение адаптивных возможностей личности, определяющих
готовность к решению доступных проблем в различных сферах
жизнедеятельности;
8. развитие
коммуникативной
компетенции,
форм
и
навыков
конструктивного личностного общения в группе сверстников;
9. оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по социальным, правовым и другим вопросам.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего
образования
становятся
формирование
социальной
компетентности
обучающихся,
развитие
адаптивных
способностей
личности
для
самореализации в обществе.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
— Преемственность.
Принцип
обеспечивает
создание
единого
образовательного пространства при переходе от начального общего
образования к основному общему образованию, способствует достижению
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, необходимых
учащимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения
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образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с
другими разделами программы основного общего образования: программой
развития универсальных учебных действий у учащихся на уровне основного
общего образования, программой формирования и развития ИКТкомпетентности учащихся.
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции
и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребёнка.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к её решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы
обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).
Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
детей с ОВЗ, их интеграцию в Школе и освоение ими основной
образовательной программы основного общего образования.
Программа коррекционной работы на уровне основного общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые
отражают её основное содержание:
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диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
коррекционно-развивающая работа
обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
План реализации программы
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный,
проектный, технологический, заключительный.
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и
содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами
предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение
профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе
формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив
участников проекта (учителя-предметники, педагоги -психологи, фельдшер
школы, учитель логопед).
Реализация индивидуального образовательного плана требует постоянного
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым
разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам
обучения.
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Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к
участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с
комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта медикопсихолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта
школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, карта
наблюдений.
Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного
этапа реализуют диагностическую, проектную, аналитическую деятельность.
Направления и задачи коррекционной работы
Направления
Диагностическое

Задачи
исследовательской
работы
Повышение
компетентности
педагогов;
диагностика школьных
трудностей
обучающихся;
дифференциация детей
по уровню и типу их
психического развития.

Проектное

Проектирование
индивидуальных
образовательных планов
на основе данных
диагностического
исследования

Аналитическое

Обсуждение возможных
вариантов решения
проблемы; построение
прогнозов
эффективности программ
коррекционной работы

Содержание и
формы работы
Реализация
спецкурса для
педагогов;
изучение
индивидуальных
карт медикопсихологопедагогической
диагностики;
анкетирование,
беседа,
тестирование,
наблюдение.

Ожидаемые
результаты
Характеристика
образовательной
ситуации в Школе;
диагностические
портреты детей
(карты медикопсихологопедагогической
диагностики,
диагностические
карты школьных
трудностей);
характеристика
дифференцированных
групп обучающихся
Индивидуальные
карты медикопсихологопедагогического
сопровождения
ребенка с ОВЗ

Консультирование
учителей при
разработке
индивидуальных
образовательных
планов
сопровождения и
коррекции
Медико-психолого- План заседаний
педагогический
медико-психологоконсилиум
педагогического
консилиума Школы

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая
реализация Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных
карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-психологопедагогического сопровождения определяются функции и содержание
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деятельности учителей-предметников, родителей, педагога-психолога, учителя
физкультуры, учителя логопеда, фельдшера школы.
Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в
себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной
работы, рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с
ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения
АООП ООО МКОУ ШР «СОШ № 5».
Система комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях образовательного процесса, включающего психолого-медикопедагогическое обследование детей с целью выявления их особых
образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их
успешности в освоении основной образовательной программы основного
общего образования, корректировку коррекционных мероприятий
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является
решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций:
-диагностики сущности возникшей проблемы;
-информации о сути проблемы и путях ее решения;
-консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения
проблемы;
-помощи на этапе реализации плана решения.
Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются:
рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов
сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения;
комплексный подход сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения: правильный выбор индивидуального образовательного
маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем
развития ребенка; формирование здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является медикопсихолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и
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интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление
групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех
участников образовательного процесса.
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка
различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем
знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в
обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены.
Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных
ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину
и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу,
логопеду).
В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит
следующее:
Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты
жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами
проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими
детьми.
Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и
анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять
на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые
заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение
наследственность
(психические
заболевания
или
некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок.
Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие
внимания к нему и др.).
Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения
мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей
психического развития детей.
Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все
полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования,
выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–
диагностических случаях проводятся повторные обследования.
Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление
индивидуальных
образовательных
маршрутов
медико-психолого35

педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе
с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в
знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной
деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы
специальные занятия по развитию моторики и т. д.
Эти рекомендации педагог- психолог обсуждает с классным
руководителем, учителем-предметником, фельдшером школы и родителями,
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием
этапов и методов коррекционной работы.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Изучение
ребенка

Медицинское

Содержание работы
Выявление состояния физического и
психического здоровья. Изучение
медицинской документации: история
развития ребенка, здоровье родителей, как
протекала беременность, роды.
Физическое состояние обучающегося;
изменения в физическом развитии (рост, вес
и т. д.); нарушения движений (скованность,
расторможенность, параличи, парезы,
стереотипные и навязчивые движения);
утомляемость; состояние анализаторов.
Обследование актуального уровня
психического и речевого развития,
определение зоны ближайшего развития.

Психолого–
логопедическое

Внимание: устойчивость, переключаемость с
одного вида деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное,
структурное); понятийное (интуитивное,
логическое); абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная,
смешанная. Быстрота и прочность
запоминания; индивидуальные особенности;
моторика; речь.
Семья ребенка: состав семьи, условия
воспитания.

Социально–

Ответственный
Место проведения
Фельдшер школы,
педагог.
Наблюдения во время
занятий, на переменах,
во время игр и т. д.
(педагог).
Обследование ребенка
врачом.
Беседа врача с
родителями.
Наблюдение за
ребенком на занятиях
и во внеурочное время
(учитель).
Специальный
эксперимент
(психолог).
Беседы с ребенком, с
родителями.
Наблюдения за речью
ребенка на занятиях и
в свободное время.
Изучение письменных
работ (учитель).
Специальный
эксперимент (логопед)
Посещение семьи
ребенка (учитель,
социальный педагог).
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педагогическое

Умение учиться: организованность,
выполнение требований педагогов,
самостоятельная работа, самоконтроль.
Трудности в овладении новым материалом.
Мотивы учебной деятельности: прилежание,
отношение к отметке, похвале или
порицанию учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера: преобладание
настроения ребенка; наличие аффективных
вспышек; способность к волевому усилию,
внушаемость, проявления негативизма.
Особенности личности: интересы,
потребности, идеалы, убеждения; наличие
чувства долга и ответственности.
Соблюдение правил поведения в обществе,
школе, дома.
Взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и старшим
товарищам. Нарушения в поведении:
гиперактивность, замкнутость, аутистические
проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень
притязаний и самооценка

Наблюдения во время
занятий, изучение
работ ученика
(педагог).
Анкетирование по
выявлению школьных
трудностей (учитель).
Беседа с родителями и
учителямипредметниками.
Специальный
эксперимент (педагогпсихолог).
Анкета для родителей
и учителей.

Наблюдение за
ребенком в различных
видах деятельности.

Коррекционно-развивающая работа
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно);
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом психологом, феьдшеом школы, администрацией школы, родителями;
 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося
при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального
обследования, где отражаются особенности его личности, поведения,
межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и
особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные
виды трудностей при обучении ребенка;
 составление
индивидуального
образовательного
маршрута
сопровождения обучающегося (вместе с педагогом-психологом и
учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и
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намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного
материала, темп обучения, направления коррекционной работы;
 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы
тому, чтобы каждый обучающийся чувствовал себя комфортно;
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
следующих условий:
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений
сравнивать, сопоставлять;
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его
словесным обозначением и практическим действием;
 использование более медленного темпа обучения, многократного
возвращения к изученному материалу во время проведения
индивидуально-групповых занятий, которые дополняют коррекционноразвивающую работу и направлены на преодоление специфических
трудностей и недостатков;
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы,
операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к
другу;
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей является организация
групповых, индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами
изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
 создание условий для развития сохранных функций;
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 формирование положительной мотивации к обучению;
 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов
предшествующего развития и обучения;
 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–
личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в
процессе осуществления заданной деятельности;
 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционноразвивающего обучения.
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития),
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на
зону ближайшего развития) задач.
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух
аспектах:
Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и
интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных
причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу,
исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с педагом-психологом).
Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка.
Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционноразвивающую работу.
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в
ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в
развитии личности ребенка.
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить
программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого
ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности
для индивидуализации развития.
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких
заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их
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преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей
и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к
сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку.
Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать
радость преодоления трудностей.
6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в
организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык
переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного
поиска, выбора и принятия решения.
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает,
чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный
фон, стимулировали положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления
педагогом,учителем логопедом и педагогом-психологом индивидуальных
пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые
коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки
обучающихся.
Помощь оказывается обучающимся, испытывающим особые затруднения в
обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также
обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по
болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или
заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель,
учитель-логопед илипедпагог- психолог во внеурочное время. Коррекционная
работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию
ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических
процессов или способностей обучающихся. Учет индивидуальных занятий
осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых занятий.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет
планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.
Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения
индивидуально-групповых коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы
обучения.
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Комплексная
обучающихся

медико-психолого-педагогическая

Направление

Цель

Педагогическая
коррекция

Исправление
или
сглаживание
отклонений и
нарушений
развития,
преодоление
трудностей
обучения
Коррекция и
развитие
познавательно
йи
эмоциональноволевой сферы
ребенка
Коррекция
речевого
развития
обучающихся

уроки и
внеурочные
занятия

Коррекция
физического
здоровья
обучающегося

оздоровительны
е процедуры

Психологическа
я коррекция

Логопедическая
коррекция

Медицинская
коррекция

Форма

Содержание
Реализация
программ
коррекционных
занятий
Осуществление
индивидуальног
о подхода
обучения.

коррекционноразвивающие
занятия

Реализация
коррекционно –
развивающих
программ и
методических
разработок с
обучающимися
коррекционно – Реализация
развивающие
программ и
групповые и
методических
индивидуальные разработок с
занятия
детьми

ЛФК

План
оздоровительны
х мероприятий
для
обучающихся.

коррекция
Предполагаемый
результат
Освоение
обучающимися
АООП ООО

Сформированност
ь психических
процессов,
необходимых для
освоения АООП
ООО
Сформированност
ь устной и
письменной речи
для успешного
освоения АООП
ООО
Улучшение
физического
здоровья
обучающихся.

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной
педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов
общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие
педагогов и специалистов Школы, обеспечивающее системное сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
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 комплексность в определении и решении проблем ребёнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля (врача, учителя-логопеда, пдагога-психолога);
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
Формой организованного взаимодействия специалистов школы являются
психолого-медико-педагогический
консилиум,
предоставляющий
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям).
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы
следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними
ресурсами:
- организациями различных ведомств: центральная районная больница,
центр помощи детям –сиротам, оставшимся без попечения родителей общественными организациями и другими институтами общества.
Социальное партнёрство включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами
по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 сотрудничество с родительской общественностью.
Планируемые результаты коррекционной работы.
Планируемые
результаты
коррекционной
работы
имеют
дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными
программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются
разные группы результатов (личностные и предметные). В урочной
деятельности отражаются предметные
и личностные результаты. Во
внеурочной – личностные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.).
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с
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учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ;
индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся
класса. Это накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных
достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений
Возможные риски в ходе реализации программы.
Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной
работы.
Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в
отношении их детей и целями и задачами работы Школы.
Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять
рекомендации специалистов).
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3. Организационныйраздел
3.1. Учебный план
Учебный план АООП ООО для обучающихся с умственной отсталостью
формируется на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования
Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», СанПиН 2.4.2.328615.
Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью фиксирует
общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной
организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС,
является обязательным и представлено коррекционно-развивающими
занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия).
В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы
взаимодействия с обучающимися, направленные на преодоление или
ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию
личности и межличностных отношений учащихся. Основные направления
работы: развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации,
активизация
сенсорно-перцептивной,
мнемической
и
мыслительной
деятельности); развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация
пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к
своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности,
формирование навыков самоконтроля); развитие коммуникативной сферы и
социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию;
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,
классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и
развитие навыков социального поведения).
На логопедических занятиях работа проводится в следующих
направлениях: развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексикограмматической, синтаксической), связной речи, обогащение словарного
запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной
функции речи, расширение представлений об окружающей действительности,
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и
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групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться
исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной
отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида по желанию и
с согласия родителей (законных представителей).
Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью,
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).
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы.
Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из
условий, с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития,
здоровья, возможностей, а также интересов учащихся и их родителей (законных
представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя
подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней.
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления
здоровья обучающихся.
Продолжительность
учебного
года
составляет
34
недели,
продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Комплектование интегрированных классов с учащимися с ОВЗ в школе
осуществлено
на
основании
рекомендаций
психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), протокола ПМПК, заявлений родителей
(законных представителей) - 1 обучающийся в 6Б. Один обучающийся по
справке ВК обучается на дому (9Б класс )
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Примерный учебный план образовательных организаций,
реализующих адаптированную основную общеобразовательную
программу основного общего образования для обучающихся с легкой
умственной отсталостью
Общеобразовательные
области
Русский язык
Чтение
Математика
Общеобразовательные
Природоведение
курсы
Биология
География
История Отечества
Обществознание
Музыка и пение
Изобразительное искусство
Физическая культура
Профессионально-трудовое
Трудовая подготовка
обучение
Итого:
Компонент образовательной организации
Максимальная нагрузка на 1 ученика
Внеурочная деятельность*
Коррекционная
Коррекционные курсы**
подготовка
Другие направления внеурочной деятельности
(кружки, секции)
Общее количество часов

Число учебных часов в
всего
неделю
5
7
6 кл
8 кл 9 кл
кл
кл
5
4
4
4
3
20
4
4
3
3
3
17
5
5
5
5
4
24
2
2
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
6
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
3
3
3
3
3
3
15
6

6

8

8

10

38

27
2
29
10

28
2
30
10

31
1
32
10

31
2
33
10

30
3
33
10

147
10
157
50

5

5

5

5

5

25

5

5

5

5

5

25

39

40

42

43

43

207
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Учебный план АООП ООО МКОУ ШР «СОШ №5»
для обучающихся с легкой умственной отсталостью
Общеобразовательные
области
Русский язык
Чтение
Общеобразовательные Математика
курсы
Биология
География
Музыка и пение
Изобразительное
искусство
Физическая культура
ПрофессиональноТрудовая подготовка
трудовое обучение
Итого:
Компонент образовательной организации:
История Отечества
Обществознание
Максимальная нагрузка на 1 ученика
Коррекционные курсы :
 занятия с учителем-логопедом – 2 ч;
 занятия с педагогом-психологом -3 ч.

Число учебных
часов в неделю
6Б
4
4
5
2
2
1
1
3
6
28
2
1
1
30
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Примерный индивидуальный учебный план образовательных
организаций, реализующих адаптированную основную
общеобразовательную программу основного общего образования
для обучающихся с легкой умственной отсталостью
(обучающихся на дому)
Общеобразовательные области
Русский язык
Чтение
Математика

Количество часов в неделю
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл.
2
2
2
2
1
1
1
1

9 кл.
2
1

Всего
10
5

2

1,5

1.5

1,5

1,5

8

0,5

-

-

-

-

0,5

Биология

-

0,5

0,5

0,5

0,5

2

География

-

0,5

0,5

0,5

0,5

2

История Отечества

-

-

0,5

0,25

0,25

1

Обществознание

-

-

-

0,25

0,25

0,5

Музыка и пение

0,25

0,25

0,5

Изобразительное искусство
Физическая культура

0,25
0,5

0,25
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
2,5

Профессионально-трудовое обучение

2

2

2

2

2

10

Коррекционно-развивающая область*
Итого:
Часы самостоятельной работы
обучающегося
Максимально допустимая недельная
нагрузка (при 5 дневной учебной
неделе)

1,5
10

1,5
10

1,5
10

1,5
10

1,5
10

7,5
50

19

20

22

23

23

107

29

30

32

33

33

157

Природоведение
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Учебный план АООП ООО МКОУ ШР «СОШ №5»
для обучающихся с легкой умственной отсталостью
(обучающихся на дому)

Русский язык
Чтение

Количество часов в неделю
9 кл.
2
1

Математика

1,5

Биология

0,5

География
История Отечества
Обществознание
Физическая культура
Профессионально-трудовое обучение
Коррекционно-развивающая область*
Итого:

0,5
0,25
0,25
0,5
2
1,5
10

Общеобразовательные области

Часы самостоятельной работы
обучающегося**
Максимально допустимая недельная
нагрузка (при 5 дневной учебной неделе)

23
33
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3.2. Календарный учебный график МКОУ ШР «СОШ № 5»
на 2016-2017 учебный год
Календарный учебный график определяет чередование учебной (урочной и
внеурочной ) деятельности и плановых перерывов (каникул) по календарным
периодам учебного года.
Начало учебного года 1 сентября, если 1 сентября выпадает на выходной день
(субботу или воскресенье), то начало учебного года переносится на первый
рабочий день сентября.
Окончание учебного года для 5-9 классов - не ранее 23 мая ( в связи с
переходом работы школы в Пункт приёма экзаменов в рамках государственной
итоговой аттестации), для 9-х классов не позднее 18 мая с уётом
экзаменационного периода.
Продолжительность учебного года составляет 34 -37 недель включая ГИА.
Учебный год делится на 4 учебные четверти: 1 четверть – 9 недель,
2 четверть – 7 недель, 3 четверть – 10 недель, 4 четверть – 8 недель.
Сроки и продолжительность каникул. Каждый учебный год предполагает
плановые перерывы – осенью, зимой и весной. В течение учебного года
проводятся каникулы, которые составляют не менее 30 дней в течение года и
не менее 8 недель летом.
Сроки проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация для 5-9 классов проводится 1 раз в год после
прохождения программ по предметам с 20 апреля по 18 мая.
График проведения промежуточной аттестации обучающихся утверждается
приказом по школе и доводится до сведения участников образовательных
отношений не позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации.
Календарный учебный график представлен в таблице
Четверть

Начало

Окончание

Количество дней
(недель)

Первая
Каникулы
Вторая
Каникулы
Третья
Каникулы
Четвертая

1.09.16
5.11.16
14.11.16
31.12.16
12.01.17
18.03.17
27.03.17

04.11.16
13.11.16
30.12.16
11.01.17
17.03.17
26.03.17
23.05.17

46 дней (9 недель)
9 дней
35 дней (7 недель)
12 дней
48 дней (10 недель)
9 дней
42 дня (8 недель)

Итого

Итого в соответствии с
САН ПИН
Учебных
Каникулы
недель
(дней)
9
9
7
12
10
9
8
34

30

50

3.3.Система условий реализации адаптированной основной
образовательной программы ООО
Кадровое обеспечение
Для реализации АООП основного общего образования в школе имеется
коллектив специалистов, выполняющих следующие функции:
№
Специалисты
Функции
Кол-во
1.
Учитель
Организация условий для успешного продвижения 18
предметник
ребенка в рамках образовательного процесса
Помощь педагогу в выявлении условий,
2
необходимых для развития ребѐнка в соответствии
с его возрастными и индивидуальными
особенностями
3.
Учитель Помощь педагогу в выявлении условий,
1
логопед
необходимых для развития ребѐнка в соответствии
с его возрастными и индивидуальными
особенностями
4
Социальный
Помощь педагогу в выявлении условий,
1
педагог
необходимых для развития ребенка в соответствии
с его возрастными и индивидуальными
особенностями
5
Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический 1
доступ к информации, участвует в процессе
воспитания
культурного
и
гражданского
самосознания,
содействует
формированию
информационной компетентности уч-ся путем
обучения поиску, анализу, оценке и обработке
информации
6
Заместитель
Обеспечивает для специалистов условия для 1
директора по эффективной работы, осуществляет контроль и
УВР
текущую организационную работу
Уровень квалификации работников Школы для каждой занимаемой
должности
соответствует
квалификационным
характеристикам
по
соответствующей должности.
Укомплектованность педагогическими кадрами составляет - 100 %.
Образование и квалификация педагогических кадров основной школы
МКОУ ШР «СОШ №5» представлены в следующей таблице:
всего
образование Квалификационная категория
2

Педагогпсихолог

высшее

Учитель

4

4

Среднее
специальное

высша
я

3

первая

соответст
вие

без
категор
ии

1
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русского
языка
Учитель
4
4
2
1
1
математики
Учитель
3
3
1
2
истории
Учитель
1
1
1
биологии
Учитель
1
1
1
географии
Учитель
1
1
1
рисования
Учитель
2
2
1
1
физической
культуры
Учитель
2
2
1
1
технологии
Педагог2
2
2
психолог
Социальный
1
1
1
педагог
Учитель
1
1
1
логопед
Педагог1
1
1
организатор
Итого
23
23
0
11
6
0
6
Таким образом, высшее педагогическое образование имеют 100%
педагогических работников. Высшая квалификационная категория - 48%;
первая квалификационная категория имеют 26%; без категории – 26%.
МКОУ ШР «СОШ №5» обеспечивает работникам возможность повышения
профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической
работы, применения, обобщения и распространения опыта использования
современных образовательных технологий обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ.
Так, на начало 2016-2017 учебного года курсовую подготовку (72 часа) по
работе с обучающимися с ОВЗ прошли: заместитель директора по УВР – 1 ,
педагог-психолог – 2. Прослушали вебинары по работе с детьми ОВЗ – 6
педагогов.
Педагогические работники Школы имеют чёткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях
организации образовательного и реабилитационного процесса.
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Финансовые условия реализации АООП ООО бучающихся с ОВЗ
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования
осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования.
Расчётный подушевой норматив включает:
 расходы на оплату труда работников школы, включая компенсации и
выплаты;
 расходы, связанные с обучением, повышением квалификации,
самообразованием педагогических административно – управленческих
работников:
 расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно–
методическую литературу, технические средства обучения, услуги связи,
в том числе Интернет – трафика и др.), которые выделяются в виде
субвенции;
 затраты на приобретение расходных материалов;
 хозяйственные расходы.
Материально-техническое обеспечение реализации АООП ООО
МКОУ ШР «СОШ №5» располагает достаточной материально-технической
базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности
младших школьников, предусмотренной ФГОС ООО.
При реализации программы предусматриваются специально организованные
места, постоянно доступные обучающимся и предназначенные для:

общения (учебный кабинет, читальный зал)

подвижных занятий (малый спортивный зал, спортивные площадки на
территории школы)

спокойной групповой работы (учебный кабинет);

индивидуальной работы (кабинет
педагога-психолога, учителялогопеда);

демонстрации своих достижений (выставочные стенды).
В учреждении предусмотрена безбарьерная среда для детей с нарушением
ОДА оборудованные учебные места и места для личной гигиены, а так же
необходимое медицинское
оборудование, коляски, технические средства
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и
коллективного пользования.В школе для обучающихся ООО имеется 23 учебных кабинета, в которых
можно выделить учебное пространство предназначается для осуществления
образовательного процесса и обеспечивается ученическими столами; ноутбуком
учителя, центральной доской, экраном (или интерактивной доской) с
возможностью проецирования со стационарного компьютера с потолочного
проектора, а также местом для выставок ученических работ.
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Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок,
вариативные
формы
получения
образования
и
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии;
 обеспечение
психолого-педагогических
условий
(коррекционная
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе
информационных,
компьютерных
для
оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных
задач
обучения,
ориентированных
на
особые
образовательные
потребности
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка,
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств
обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом
специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных
и иных досуговых мероприятий;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.
54

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий
инструментарий,
необходимый
для
осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального
педагога, учителя-логопеда и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану
целесообразным является использование специальных индивидуальных
образовательных программ (СИОП), в том числе цифровых образовательных
ресурсов.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с
использованием
современных
информационно-коммуникационных
технологий, созданы условия для широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных,
аудио- и видеоматериалов.
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3.4.Оценочные и методические материалы, обеспечивающие
реализацию АООП ООО
Класс Предмет
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Русский язык

6

Чтение

6

Математика

6

Биология

Методическое пособие Контрольно-оценочные Учебник
материалы
Прокопенко М.Н.
КонтрольноГалунчикова Н.Г.,
Русский язык и чтение. измерительные
Русский язык,6 класс
5-7 классы. Речевые
материалы по русскому Учебник для
разминки, зрительные языку разработаны
коррекционных
диктанты, игровые
учителем русского
образовательных
упражнения
языка и литературы
учреждений. (VIII вид)Галунчикова Н.Г.,
Жагариной В..Д.
М.: Просвещение, 2013
Якубовская Э.В.
Приложение к рабочей
Русский язык 5-9 класс программе педагога
Дидактический
материал с
методическими
рекомендациями
Коррекционная
педагогика- М:
Просвещение, 2014
Ястребова А.В.,
КонтрольноБгаженкова И.М.,
Бессонова Т.П. Обучаем измерительные
Погостина Е.С., Чтение
читать и писать без
материалы по чтению 6 класс Учебник для
ошибок – М: АРКТИ, разработаны учителем коррекционных
2012
русского языка и
образовательных
Каркавина Л.Д.
литературы Жагариной учреждений. (VIII вид)Дидактические игры для В..Д. Приложение к
М.: Просвещение, 2012
детей с ОВЗ – М, 2013 рабочей программе
педагога
Интерактивный
КонтрольноЛифанова Т.М.,
тренажер «Детская
измерительные
Соломина Е.Н.
вертушка отработка
материалы по
География материков и
табличного умножения» математике разработаны океанов 6 класс
учителем математики Учебник для
Запорожан О.А.
коррекционных
Приложение к рабочей образовательных
программе педагога
учреждений. (VIII вид)
- М.: Просвещение,
2014
НикишовА.И.
КонтрольноНикишов А.И. Биология
Клепинина З.А.,
измерительные
6 класс Учебник для
Теремов А.В. Биология материалы по
коррекционных
6-9 Методические
математике разработаны образовательных
материалы.
учителем биологии
учреждений.(VIII вид) Коррекционная
Зуевой С.Н..
М.: Просвещение, 2012
педагогика. – М.:
Приложение к рабочей
Просвещение, 2015
программе педагога
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6

История
Отечества

9

Русский язык

9

Математика

9

Чтение

9

Биология

9

История
Отечества

Дерябина С.П.
КонтрольноБгажнокова И.М.,
Современный урок в
измерительные
Смирнова Л.В. Мир
коррекционном классе – материалы по истории истории 6 класс
М., 2013
разработаны учителем Учебник для
истории Сидоровой Л.В. коррекционных
Приложение к рабочей образовательных
программе педагога
учреждений. (VIII вид) М.: Просвещение, 2012
Галунчикова Н.Г.,
КонтрольноГалунчикова Н.Г.,
Якубовская Э.В.
измерительные
Русский язык,9 класс
Русский язык 5-9 класс материалы по русскому Учебник для
Дидактический
языку разработаны
коррекционных
материал с
учителем –логопедом образовательных
методическими
Постниковой О.Н.
учреждений. (VIII вид)рекомендациями
Приложение к рабочей М.: Просвещение, 2012
Коррекционная
программе педагога
педагогика- М:
Просвещение, 2014
Интерактивный
КонтрольноПерова М.Н.
тренажер «Детская
измерительные
Математика 9 класс
вертушка отработка
материалы по чтению Учебник для
табличного умножения» разработаны учителем – коррекционных
логопедом Постниковой образовательных
О.Н. Приложение к
учреждений. (VIII вид)рабочей программе
М.: Просвещение, 2012
педагога
Ю.Львова
КонтрольноАксенова А.В.,
Творческая лаборатория измерительные
Шишкова М.И. Чтение
учителя. Книга для
материалы по чтению 9 класс Учебник для
учителя- М., 2013
разработаны учителем – коррекционных
Каркавина Л.Д.
логопедом Постниковой образовательных
Дидактические игры для О.Н.. Приложение к
учреждений. (VIII вид)детей с ОВЗ – М, 2013 рабочей программе
М.: Просвещение, 2012
педагога
НикишовА.И.
КонтрольноСоломина Е.Н.,
Клепинина З.А.,
измерительные
Швырева Т.В. Биология
Теремов А.В. Биология материалы по
9 класс Учебник для
6-9 Методические
математике разработаны коррекционных
материалы.
учителем –логопедом образовательных
Постниковой О.Н..
учреждений.(VIII вид) Приложение к рабочей М.: Просвещение, 2013
программе педагога
Коррекционная
КонтрольноПузанов Б.П., Бородина
педагогика. – М.:
измерительные
О.И., Сековец Л.С.
Просвещение, 2015
материалы по истории История России 9 класс
Дерябина С.П.
Отечества разработаны Учебник для
Современный урок в
учителем –логопедом коррекционных
коррекционном классе – Постниковой О.Н..
образовательных
М., 2013
Приложение к рабочей учреждений. (VIII вид)программе педагога
М.: Просвещение, 2014
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Адаптированную основную образовательную программу
основного общего образования подготовили:
Доброхотов С.И. – директор школы
Лесникова Е.В. – зам. директора по УВР
Демьянкова О.О. – зам. директора по УВР
Макаревич М.С. – зам. директора по ВР
Зуева Е.В. -. – зам. директора по АХР
Кузакова Е.С. – социальный педагог
Савицкая И.А. – библиотекарь
Кононюк О.А.. – руководитель НМО учителей математики
Кошкина Е.Г. - руководитель НМО учителей русского языка и литературы
Шашутина С.П. - руководитель НМО общественно-научных предметов
Постникова О.Н. – учитель-логопед
Сахипзадина Л.Ф.. – педагог-психолог
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