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1.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития. 

Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью направлена на обучение и 

воспитание обучающихся с умственной отсталостью, коррекцию отклонений в их 

развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-

психологическую реабилитацию для последующей интеграции в общество. 

Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии 

с требованиями: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ; 

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

учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». 

Программа является содержательной и критериальной основой для разработки учебного 

плана, рабочих программ педагогов по учебным предметам. 

Программа определяет: 

- приоритеты, качество содержания и реализации основного общего образования в школе, 

его организационные и методические аспекты на уровне основного образования; 

- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки детей 

с умственной отсталостью, их социально-психологическую реабилитацию для 

последующей интеграции в общество; 

- цели, задачи и направления развития образовательного процесса; 

- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников образовательного 

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

Общая характеристика АООП 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью  разработана с учетом их 

особых образовательных потребностей. Одним из важнейших условий обучения ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Сроки реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

составляет 9 лет (1-9кл) 

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

отдельных классах, индивидуально на дому по решению ВК. 
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В основу разработки АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу АООП 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.); 

— принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

— принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико ориентированных задач; 

— принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

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

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 
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— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

— принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

— принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

— принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью — 

создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Задачи: 

— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

— достижение планируемых результатов освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

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

кружков. 

Особенности учащихся с умственной отсталостью 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 

может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 
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текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 

учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности 

той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 

отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 

письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и 

ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 

формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 

сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с 

высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, 

косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 

большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 

сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 

координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 

установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие 

в новые условия. При продолжительном и направленном использовании методов и 

приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У 

большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 

связанные со статикой и динамикой тела. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др.  
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Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 

знанием предметов окружающего быта. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

     Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной умственной 

отсталостью определяют специфику их образовательных потребностей. Умственная 

отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той или иной форме осложнена 

нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими 

нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные 

потребности детей. Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют 

выделить, с точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы, 

каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжѐлые 

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 

помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 

речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 

степени умственной отсталости и колеблется(от умеренной до глубокой). Дети с 

умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные 

способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной 

адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. 

Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает  предпосылки 

для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 

предметно-практической  и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребѐнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 

окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 

обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 
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самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 

рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-

волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 

условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 

индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 

движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, 

описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в 

форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы 

владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои 

потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 

отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть 

развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 

направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея 

речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, 

графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. 

Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 

действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют 

выполнению действия как целого.  

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 

развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет 

таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных 

задач.  

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 

реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с 

нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним 

относятся: время начала образования, содержание образования, создание специальных 

методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга 

лиц, участвующих в образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты,  

применительно к обучающимся по второму варианту АООП.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему 

образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период 

ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой 

оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в 
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образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным 

этапами. 

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования 

обычно развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному 

развитию, формированию предметных действий и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств 

обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение 

обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, 

предметных и графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних 

стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в 

сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в 

индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом 

структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность 

поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий 

окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной 

коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, 

поликлинике, общественном транспорте и др.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации 

жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе 

происходит в течение 13 лет. Процесс образования может происходить как в классах с 1 

дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных 

классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода 

обучающегося из класса в класс является его возраст. 

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за 

рамки школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в 

условиях квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков 

социально-коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение 

доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства 

или специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса сформированных 

действий в новые условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с 

ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра 

жизненных компетенций.  

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 

ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 
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специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных 

работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в 

процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо 

учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий 

персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.   

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умственной отсталостью обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации и в семье.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной  

образовательной программы 

         Чтение 

7 класс  

Учащиеся должны уметь: 
- читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя;  

- отвечать на вопросы по прочитанному;  

-осуществлять выборочное чтение по вопросам и заданию учителя;  

- высказывать свое отношение к произведению;  

- передавать содержание прочитанного полно и выборочно;  

- выделять главную мысль произведения;  

- делить текст на части и озаглавливать их (с помощью учителя);  

- знать наизусть 3-5 стихотворения и басни  

 

8 класс  
 

- читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя;  

- отвечать на вопросы по прочитанному;  

- высказывать свое отношение к произведению;  

- передавать содержание прочитанного полно и выборочно;  

- выделять главную мысль произведения;  

- делить текст на части и озаглавливать их;  

- знать наизусть 3-5 стихотворения и басни;  

- читать книги, доступные по содержанию.  

 

9 класс  
читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя;  

- отвечать на вопросы по прочитанному;  

- высказывать свое отношение к произведению, его героям и отдельным событиям;  

- передавать содержание прочитанного полно и выборочно:  

- выделять главную мысль произведения;  

- делить текст на части и озаглавливать их;  

- знать наизусть 3-5 стихотворения и басни;  

- читать книги, доступные по содержанию. 

                                            Письмо 

7 класс  
- анализировать, слова по звуковому составу;  

- различать твердые и мягкие согласные;  
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- находить слова, обозначающие предмет и его действие;  

- находить предлоги и составлять с ними словосочетания и писать раздельно со словами;  

- составлять предложения по картинке и опорным словам;  

- вставлять пропущенные слова в предложения;  

- составлять предложения из слов и записывать их;  

- заполнять дневник, адрес на конверте;  

- написать поздравление на открытке.  

8 класс  
 

- анализировать слова по звуковому составу;  

- различать свистящие, шипящие и аффрикаты;  

- распространять предложения по вопросам учителя;  

- писать небольшие по объему зрительные и слуховые диктанты;  

- писать по образцу заявление па работу.  

 

9 класс  
 

- составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

учителя и самостоятельно;  

- работать с деформированным текстом;  

- составлять и записывать коллективное письмо. 

Математика  

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

счет в пределах 100;  

сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд;  

работа со счетами;  

счет прямой и обратный в пределах 100;  

складывание круглых десятков;  

чертить круг по шаблону;  

ориентировка в мерах стоимости;  

ориентировка в мерах времени;  

ориентировка в мерах емкости;  

понятие возраста: моложе-старше. 

8 класс. 

счет в пределах 100;  

сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд;  

работа со счетами,  

счет прямой и обратный в пределах 100;  

решение задач в пределах 100;  

чертить прямые линии;  

ориентировка в мерах стоимости;  

ориентировка в мерах времени; ориентировка в мерах емкости;  

ориентировка в мерах длины. 

 

9 класс 

счет в пределах 20,100;  

сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд;  
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решение задач в пределах 100 с переходом через разряд;  

счет круглых десятков;  

построение геометрических фигур;  

меры стоимости;  

меры времени;  

меры емкости;  

меры длины;  

понятия времени: неделя, число дней, их последовательность. 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

7 класс 

Обучающиеся должны знать: 

- основные правила здоровье- сберегающего поведения; 

- основные правила ухода за телом, уметь соблюдать гигиенические требования 

-и называть назначение оборудования и инвентаря для мытья посуды. 

-и называть средства для мытья и чистки посуды. 

-и называть инвентарь по уходу за комнатными растениями 

-и называть качественные характеристики и особенности каждого вида обуви 

Обучающиеся должны уметь: 

 

 -осуществлять стирку и мелкий ремонт одежды; 

 -научиться испытывать чувство ответственности за собственные действия, оказывающие 

влияние на здоровье.  

-соблюдать гигиенические требования; 

-выполнять на практике некоторые действия и навыки по уходу за глазами и зубами 

-выполнять некоторые действия по уходу за комнатными растениями на практике 

8 класс 

Обучающиеся должны знать: 

Знать и называть предметы мебели и оборудования кухни. 

Знать и называть назначение предметов мебели и оборудования кухни. 

Знать и называть источники опасностей на кухне: кипяток, колющие и режущие 

инструменты, электробытовые приборы. 

Знать и называть причинные действия опасности на кухне. 

Знать и называть характер опасности: ожог, порез, травма. 

Знать и называть порядок действий до – во время – после работы с источниками 

опасности на кухне. 

Знать и назвать продукты питания и их разнообразие. 

Знать и называть виды продуктов питания. 

Знать и называть инвентарь и средства для сухой / влажной уборки. 

Знать и называть правила  безопасного использования инвентаря и средств для сухой / 

влажной уборки 

Обучающиеся должны уметь: 

Применять на практике действия по вытиранию пыли и подметанию пола, опираясь на 

картинно – символический план 

Выполнять некоторые действия по уходу за комнатными растениями на практике 

Применять на практике способы и последовательность действий по ежедневному уходу за 

обувью 

Соотносить продукты питания с их изображением и наглядным образом 
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9 класс 

Обучающиеся должны знать: 

Знать и называть процедуры по уходу за ногтями рук и ног. 

Знать и называть предметы мебели и оборудования кухни. 

Знать и называть причинные действия опасности на кухне. 

Знать и называть характер опасности: ожог, порез, травма. 

Знать и называть порядок действий до – во время – после работы с источниками 

опасности на кухне. 

Знать и называть способы хранения продуктов питания 

Знать и называть качественное отличие видов обуви одного от другого. 

Знать и называть предметы и средства по уходу за обувью. 

Правила этикета 
 

Обучающиеся должны уметь: 

Выполнять действия по ежедневной / еженедельной / сезонной уборке на практике. 

Применять на практике правила  безопасного использования инвентаря и средств для 

ежедневной / еженедельной / сезонной уборки 

Соотносить названия декоративно – лиственных / декоративно – цветущих растений с их 

изображением. 

Находить декоративно – лиственные / декоративно – цветущие растения на местности. 

Применять на практике способы и последовательность действий по ежедневному уходу за 

обувью 

Пение и ритмика 

7-9 класс 
Обучающиеся должны знать: 

      Пение 

Вокально-хоровые навыки: 

- знание расположения нот на нотном стане; 

    Слушание музыки 

Представление о музыке и музыкальных образах: 

-знание музыки кинофильмов; 

- знание биографии и творчества некоторых современных композиторов и композиторов 

классиков 

Обучающиеся должны уметь: 

      Пение 

Вокально-хоровые навыки: 

- петь одноголосые песни с элементами двухголосия; 

-  исполнять знакомые песни с различными эмоциональными оттенками; 

-  исполнять песни самостоятельно от начала и до конца 

Слушание музыки 

-  высказываться о характере музыки; 

-  узнавать мелодии патриотических песен; 

Музыкально-ритмические движения 

-  согласовывать с музыкой движения: ходить легко, ритмично, передавать 

игровые образы различного характера; 

-  выполнять движения с предметами и без них (плавно и энергично); 

-  передавать различные игровые образы (по возможности); 

- развивать чувство ритма, речевую активность, слух, музыкальную память и способность 

реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 
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Рисование  

7 класс 
Учащиеся должны уметь: 

- передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых 

предметов, пользоваться вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя 

его в определѐнной последовательности; 

- изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая их объѐм и окраску; 

- проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать 

природные формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в основных 

геометрических формах, применяя осевые линии; 

- проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о них 

оценочные суждения. 

Учащиеся должны знать: 

- виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное 

рисование, рисование на тему); 

- основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

- особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве 

(акварель, гуашь, масло, мрамор, гранит, дерево, фарфор); 

 

8 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности 

рисунка; 

- подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объѐмную форму; 

- уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

- передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в 

рисунках на темы; 

- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в 

рисунке ошибки; 

- делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в 

изобразительной деятельности; 

- найти в картине главное, рассказать содержание картины 

 

9 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать приѐм загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную 

тему, изображать удалѐнные предметы с учѐтом их зрительного уменьшения; 

-пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не 

выходящая за контуры изображения); 

-передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их 

положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения ); 

 

Обучающиеся должны знать: 
-виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное 

рисование, рисование на тему); 

-отличительные признаки видов изобразительного искусства (скульптура, графика, 

архитектура, декоративно-прикладное творчество, живопись); 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/467.php
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-особенности материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, гуашь, 

масло, бронза, гранит, дерево, фарфор); 

-отличительные особенности декоративно-прикладного творчества; 

 

Физическая культура 

     Программа составлена с учетом особенностей физического развития, моторики, 

соматического состояния, нервно-психического статуса и познавательной деятельности 

детей с умеренной умственной отсталостью. 

 

 7 класс 
Обучающийся должен закрепить  умения: 

-ходить спортивной ходьбой (подобие): 

-бежать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

-правильно отталкиваться в прыжках  

-метать маленький мяч в цель с места из различных ИП и на дальность с 4-6 шагов 

разбега;  

-координировать движения рук и туловища  

пройти в быстром темпе 100-120 м любым ходом 

Должен научиться: 

-как избежать травм при выполнении различных движений лазанья и прыжков; 

-получить знания о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

-овладеть умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные и спортивные игры);  

-формирование навыка наблюдения за своим физическим состоянием. 

 

         8 класс 

-понятие о правильной осанке ходьбе, беге, метании,прыжках; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений и корригирующих упражнений. 

- подготовка спортивной формы к занятиям, переодеваниям; 

- значение утренней зарядки; 

 -правила безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

 

        9 класс 

 

-знать простейшие основы естественных движений и двигательных действий;  

- уметь ориентироваться в конкретном пространстве по заданным ориентирам и в 

различных пространственных направлениях;  

- уметь корректировать и развивать правильную осанку, элементарные умения дыхания во 

время выполнения физических упражнений, навык целенаправленных действий под 

руководством учителя в выполнении простейших заданий; 

 -уметь выполнять простейшие задания по словесной инструкции. 

 

Трудовое обучение 

7 класс 

Обучающиеся  должны знать: 

Сроки и способы уборки лука, столовых корнеплодов. 

Признаки созревания семенных зонтиков моркови и соплодий свѐклы. 

Состав земляной смеси для парников и теплиц. 

Особенности внешнего строения свиньи. 

http://pandia.ru/text/category/bronza/
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Виды свиней 

Продукцию свиноводства и еѐ значение. 

Устройство свинарника. Особенности кормления и ухода за свиньями. 

Правила ухода за основными ягодными кустарниками и плодовыми деревьями. 

Болезни и вредителей смородины, крыжовника и малины. 

Виды минеральных удобрений. 

Значение и виды зеленных овощей. 

Сроки, способы посадки капусты и уход за ней. 

Выращивание корнеплодов для получения семян. 

 

Обучающиеся  должны уметь: 

  Убирать и сортировать лук и столовые корнеплоды. 

Убирать семена моркови и свѐклы. 

Подготавливать теплицу и парник к зиме. 

Ухаживать за основными ягодными кустарниками и плодовыми деревьями 

Выращивать капусту и ухаживать за ней. 

Выращивать зеленные овощи и редис. 

Набивать парник биотопливом. 

Подготавливать гряды для посадки. 

 

                8 класс 

Обучающиеся должны знать: 

 

ТБ при работе на участке; название и применение инвентаря 

Знать способы уборки семенников укропа, редиса, способы хранения. 

Знать высокорослые низкорослые плодовые деревья, кустарники, вредителей. 

Знать строение малины и смородины. 

Знать виды защищенного грунта. 

Знать историю развития картофеля, строение, сорта, болезни, вредителей картофеля. 

Знать способы подготовки семян к посеву. Знать строение, сорта и гибриды овощей. 

Знать разновидности однолетних цветковых культур. 

Обучающиеся должны уметь: 

Применять инвентарь по назначению. 

Уметь убирать семенники, капусту. 

Уметь сажать смородину и малину. 

Уметь подготавливать теплицу. 

Уметь различать кустарники. 

Уметь отличать деревья в сквере, чистить снег. 

Сортировать картофель. 

Уметь выращивать рассаду овощей и цветочных культур. 

Уметь ухаживать за комнатными растениями, подбирать нужные семена, сеять редис, 

укроп, салат, вскапывать почву. 

Высаживать растения в грунт. 

 

       9 класс 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

правила ТБ при работе с сельскохозяйственным инвентарем. 

признаки поражения растений томата фитофторой; 
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сроки уборка томатов; 

виды плодовых деревьев, вредители и меры борьбы с ними, правила перекопки 

приствольного круга; 

значение защищенного грунта и его виды, виды теплиц; 

биологические особенности огурца, сорта огурца, выращивание рассады, сроки посева 

семян и высаживания рассады, особенности ухода за огурцами; 

сроки и способы выращивания огурцов; 

 

Обучающиеся должны уметь: 

Правильно обращаться при работе с с/х инвентарем. 

убирать, сортировать овощные культуры, и закладывать их на хранение; 

разметка участка, рядков при посадке. 

посев огурца и томата; 

уход за огурцами и томатами; 

 вскапывание почвы 

 

 

Социально-бытовая ориентировка 

 

  В 7 классе: 

              Учащиеся должны знать: 

-правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических салфеток, правила 

ухода за кожей лица и волосами 

-особенности стирки цветного и белого белья, устройство стиральной машины и правила 

пользования ею, санитарно-гигиенические требования и правила ТБ при ремонте одежды, 

последовательность глажения одежды из различных тканей, назначение прачечной. 

-виды питания и их особенности, значение первых, вторых блюд, правила безопасности 

работы с электроприборами 

-правила ухода за младшими детьми, различные тихие и подвижные игры, сказки, 

песенки. 

-правила поведения при встрече и расставании, правила поведения в гостях, правила 

поведения при вручении подарков 

- последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения, 

способы и периодичность ухода за окнами, виды моющих средств, используемых при 

уборке и мытье окон, способы утепление окон, правила ухода за мебелью. 

- функции железнодорожного транспорта, тип пассажирского вагона, примерную 

стоимость билетов, службы ж\д вокзала 

- назначение универсама и универмага, различия между ними, за какими товарами лучше 

обратиться в универмаг, чем в универсам. 

- перечень предметов, посылаемых бандеролью, в посылке, максимальный вес почтовых 

отправлений, виды и способы упаковок, виды почтовых отправлений 

- меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила обработки 

раны и наложение повязки, правила оказания первой помощи при ушибах, растяжениях и 

вывихах. 

- местонахождение ближайшего промышленного или сельскохозяйственного 

предприятия, название цехов, отделов, специальностей, виды выпускаемой продукции. 

 

Учащиеся должны уметь: 

-Пользоваться механическими и электрическими бытовыми приборами, готовить первое и 

второе блюдо по рецепту, составлять меню завтрака, обеда и ужина на день. 
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-Определять тип кожи и волос, подбирать средства по уходу в соответствии с этим, 

правильно ухаживать за кожей лица и волосами. 

-Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, пришивать пуговицу и петельку; 

стирать белое бельѐ вручную и с помощью стиральной машины. 

-Ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с ними. 

-Культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать простые сувениры. 

-Убирать жилые помещения, мыть зеркала и стѐкла, утеплять окна. 

-Ориентироваться в расписании, приобретать билеты, обращаться за справкой в 

справочное бюро вокзала. 

-Приобретать товары с учетом их необходимости и своих финансовых возможностей. 

-Культурно разговаривать по телефону, кратко объяснять причину своего звонка. 

-Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

-Обращаться с вопросами к работникам предприятия. 

 

В 8 классе: 

 Учащиеся должны знать: 
-Виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки продуктов 

впрок. 

-Правила ухода за кожей лица, приѐмы нанесения косметических средств на лицо, шею, 

руки. 

-Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; правила и 

последовательность глажения белья; виды предприятий по химической чистке одежды, 

предоставляемые услуги. 

-Правила ухода за грудным ребѐнком, санитарно - гигиенические требования к 

содержанию детской посуды, постельки, игрушек. 

-Правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и расставании, требования 

к внешнему виду. 

-Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты; моющие средства для 

уборки; санитарно – гигиенические требования к данным помещениям. 

-Основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки. 

-Рынок, его виды и отличия от магазина, правила поведения и права покупателя. 

-Виды телефонной связи, правила пользования, периодичность оплаты, виды 

междугородней связи и способы еѐ осуществления. 

-Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приѐмы оказания 

первой медицинской помощи. 

-Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, правила экономии и 

сбережения. 

    Учащиеся должны уметь: 
-Готовить пресное тесто и изделия из него, подготавливать овощи, делать заготовки 

впрок. 

-Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать подручные средства к 

имеющимся косметическим средствам. 

-Стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить рубашки и 

блузки. 

-Купать, одевать, пеленать ребѐнка, содержать в порядке его вещи. 

-Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах, выбирать 

косметические средства, украшения и духи. 

-Мыть кафельные стены, чистить раковины. 

-Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой. 

-Находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с еѐ качеством. 

-Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, узнавать время, 

культурно и вежливо разговаривать по телефону. 
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-Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

-Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры. 

-Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели счетчика, 

соблюдать правила экономии и порядок помещений сбережений в сбербанки. 

В 9 классе: 

    учащиеся должны знать: 
-Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, способы 

выведения пятен в домашних условиях. 

-Значение диетического питания, особенности и важности питания детей ясельного 

возраста, названия и рецепты 1-2 национальных блюд. 

-Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и досуга в семье, 

семейные традиции, обязанности членов семьи. 

-Правила поведения в обществе – правила приѐма гостей. 

-Правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору предметов интерьера, 

правила сохранения жилищного фонда. 

-Службы аэровокзала, порядок приобретения и возврата билетов, правила поведения в 

аэропорту. 

-Виды ярмарок, отличия ярмарки от магазина. 

-Виды денежных переводов, их стоимость, виды телефонной связи. 

-Способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их предупреждению, 

правила и приѐмы ухода за больным. 

-Местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг они 

оказывают. 

-Учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды документов для 

устройства на работу, перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию. 

              Учащиеся  должны уметь: 
-Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером, выводить пятна на одежде 

различными способами. 

-Составлять меню диетического питания на день, составлять меню на день для ребенка 

ясельного возраста, выполнять сервировку праздничного стола.  

-Анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-этические нормы 

взаимоотношения в семье, поддерживать и укреплять семейные традиции. 

-Встречать гостей, вежливо вести себя во время приѐма. 

-Расставлять мебель в квартире, подбирать детали интерьера. 

-Определять маршрут и выбирать транспортное средство. 

-Заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость денежных 

отправлений. 

-Предупреждать инфекционные заболевания, строго соблюдать правила ухода за 

больным. 

-Обращаться с вопросом и просьбой к работникам предприятий бытового обслуживания. 

-Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу, писать заявления, 

автобиографию, расписку, докладную и заполнять анкету 

 

Коррекционно-развивающий курс «Психокоррекция» 

Учащиеся должны уметь: 

 контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их 

исправлять;  

 работать самостоятельно в парах, в группах.  

 уметь владеть операциями анализа, сравнения, синтеза.  

 уметь выделять существенные элементы, части.  

 уметь устанавливать закономерности, находить сходства – различия, тождество, 

соотносить часть – целое, сравнивать по существенным признакам, выделять 
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четвертый лишний предмет и др.  

 уметь устанавливать положительный эмоциональный контакт;  

 использовать навыки невербального и вербального общения;  

 уметь ориентироваться во времени и в пространственных представлениях.  

 уметь выделять основное в содержании части или рассказа в целом, определить 

с помощью учителя смысл прочитанного;  

 уметь передать свое отношение к поступкам или событиям; 

 уметь применять средства выразительности;  

 понимать чувства и переживания окружающих людей.  

 

1.3. Формы аттестации учащихся 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

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

интеллекта не носит цензового характера, стандарты на проведение итоговых 

проверочных работ и экзаменов не разрабатывались. Вместе с тем, в пояснительных 

записках к программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида по всем предметам заложены основные методические рекомендации по специфике 

обучения, формам и методам организации учебного процесса, изложены основные 

требования к результатам освоения программ. 

Оценку обучающихся с умственной отсталостью в 5- х - 9-х классах школы по всем 

предметам Программы, за исключением коррекционного блока, принято осуществлять по 

пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому предмету. 

Вследствие того, что образование для обучающихся с умственной отсталостью не 

является цензовым, отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не являются 

"цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам учащихся 

общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности продвижения 

воспитанников по отношению к самим себе. 

Формы аттестации ежегодно уточняются в учебном плане и проводятся в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Кумарейская 

СОШ. Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в рабочих программах. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки  с учѐтом особенностей учебного 

предмета. 
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Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных (учебных) 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с основной образовательной программой соответствующего 

уровня образования. 

Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения 

учащимися адаптированной основной образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам 

учебного плана во всех классах. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится по всем предметам 

учебного плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля определяются 

педагогами в соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету. 

В МБОУ Кумарейская СОШ предусмотрены различные виды текущего контроля знаний 

обучающихся: 

- устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одному или 

нескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и обсуждения 

ситуаций; 

- письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными 

вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по 

отдельным темам (разделам) курса; 

- комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное 

использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким 

темам; 

- защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным 

или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, 

умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать 

логическую связь между темами курса. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

работы. 

К устным контрольным работам относятся выступления с докладами (сообщениями) по 

определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в 

том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных 

речей, решение математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; 

разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного процесса; 

исполнение вокальных произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся диктанты, изложение художественных и 

иных текстов, подготовка рецензий, конспектирование (реферирование) научных текстов; 

сочинение; решение математических и иных задач с записью решения; создание и 

редактирование электронных документов; создание графических схем; выполнение 

стандартизированных тестов; другие контрольные работы, результаты которых 

представляются в письменном виде. 
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К практическим контрольным работам относятся проведение наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов, моделей; проверка с 

использованием электронных систем тестирования, нормативов по физической культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), 

определяется контрольно-оценочными материалами учебно-методического комплекта по 

предмету. 

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо контрольных 

работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в 

отношении отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителями 

самостоятельно. Отметки, выставленные обучающимся по результатам выполнения 

проверочных работ, в классный журнал заносятся по усмотрению учителя. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе: 

- «2» - неудовлетворительно; 

- «3 » - удовлетворительно; 

- «4» - хорошо; 

- «5» - отлично. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Учащиеся 5-8-х классов, освоившие в полном объеме содержание АООП текущего 

учебного года (годовые отметки по всем предметам учебного плана не ниже 

«удовлетворительно»), переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (годовое оценивание) по 

одному или нескольким учебным предметам при отсутствии уважительной причины 

признаются академической задолженностью. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

(годовую) аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки 

и в форме, определяемые Педагогическим советом МБОУ Кумарейская СОШ, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности.  

Итоговая аттестация 

Мероприятий итоговой аттестации не предусмотрено. Достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП определяется по завершении обучения в 

школе.       По  окончанию 9 класса обучающимся в полном объеме освоившим 

адаптированную основную образовательную программу по решению педагогического 

совета школы на основании итоговых оценок выдается Свидетельство об обучении 
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Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе основного 

обучения в школе принято считать, что выпускник школы: 

- на приемлемом для него уровне освоил адаптированную основную образовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью в соответствии со 

своими интеллектуальными возможностями, способностями и состоянием здоровья; 

- имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном продвижении и 

развитии, коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными 

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

воспитанные новые положительные качества личности; 

- обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и навыками, 

отражающими уровень развития; 

- овладел, в пределах своих познавательных способностей, определенными навыками 

трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для последующей 

интеграции в общество. 
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2.Содержательный раздел 

2.1.Программы отдельных  учебных предметов, курсов 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требованиями к 

освоению адаптированной основной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов предусмотренных 

адаптированной основной образовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью МБОУ Кумарейская СОШ является приложением к 

адаптированной основной образовательной программе и  размещено на сайте МБОУ 

Кумарейская СОШ http://кумарейская-школа.балаган-обр.рф      в разделе Сведения об 

образовательной организации / Образование/. 

 

2.2. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

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

«Об образовании в РФ» с учетом опыта работы МБОУ Кумарейская СОШ по данной 

проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и 

(или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоление трудностей в освоении адаптированной основной образовательной 

программы, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

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

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Цель коррекционной работы: создание системы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей 

с особыми образовательными потребностями. 

Задачи: 

• своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 

http://кумарейская-школа.балаган-обр.рф/
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• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

• комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого 

обучающегося учитываются его медицинские показатели (медработник); результаты 

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

• достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 

социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания; 

• гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

обучающегося, учѐт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, 

общении со сверстниками и взрослыми; 

• педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по УВР, 

курирующий вопросы организации обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и др.) и родителей (законных представителей). 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные модули 

(направления). Данные модули отражают еѐ основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях школы; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 
(направления дея-
тельности) 

Планируемые резуль-
таты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 
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Медицинская диагностика 

Определить со-
стояние физиче-
ского и психиче-
ского здоровья де-
тей. 

Выявление состояния 
физического и психи-
ческого здоровья де-
тей. 

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с родителя-
ми, 
наблюдение класс-
ного руководителя, 
анализ работ обу-
чающихся 

сентябрь Учитель, 
Педагог- 
психолог 

Психолого-педагогическая диагностика 

Углубленная ди-
агностика детей с 
ОВЗ, детей- 
инвалидов 

Получение объектив-
ных сведений об обу-
чающемся на основа-
нии диагностической 
информации специа-
листов разного про-
филя, создание диаг-
ностических "портре-
тов" детей 

Диагностирование. 
Заполнение диагно-
стических доку-
ментов специали-
стами (Речевой 
карты, протокола 
обследования) 

сентябрь Педагог- 
психолог 
 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить уро-
вень организован-
ности ребенка, 
особенности эмо-
ционально-волевой 
и личностной сфе-
ры; уровень знаний 
по предметам 

Получение объектив-
ной информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, особенности 
личности, уровню 
знаний по предметам. 
Выявление наруше-
ний в поведении (ги-
перактивность, замк-
нутость, обидчивость 
и т.д.) 

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, бе-
седа с родителями, 
посещение семьи. 
Составление харак-
теристики. 

Сентябрь - ок-
тябрь 

Учитель, 
Педагог- 
психолог 

Соц. педагог 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые ре-
зультаты. 

Виды и формы 
деятельности, ме-
роприятия. 

Сроки (перио-
дичность в те-
чение года) 

Ответственные 

Консультирование 
родителей по вопро-
сам инклюзивного 
образования, выбора 
стратегии воспитания, 
психолого-
физиологическим 
особенностям детей 

1. Рекомендации, 
приѐмы, упражне-
ния и др. материа-
лы. 
2. Разработка пла-
на консультатив-
ной работы с роди-
телями 

Индивидуальные, 
тематические 
консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Учитель  
Педагог - пси-
холог 
Заместитель 
директора по 
УВР 
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Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

адаптированной основной образовательной программы  

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов создается 

комфортная среда, способствующая освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированной основной образовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. С детьми данной группы работает педагог-психолог, 

классный руководитель, который тесно взаимодействует с семьей. Классные 

руководители отслеживают динамику развития и достижений обучающихся 

(образовательный мониторинг). Учителя - предметники, планируя тематические блоки, 

ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной группы; 

разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, направленные на 

корректировку выявленных затруднений у обучающихся. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ 

реализуется в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (пМПк) (при наличии)); 

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

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом) и реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляются 

медицинским работником и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 
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родителями, педагогами), выступления на родительских собраниях, на классных часах в 

виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

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

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

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности). 

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

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 

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

на уровне образования по специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 
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Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий; 

- обеспечение специализированных условий; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий; 

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

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

С целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеются кабинет 

коррекционно-развивающей работы, сенсорная комната, медицинский кабинет. Работают 

специалисты педагог - психолог, социальный педагог, педагоги-предметники. 

1. В кабинете психолога имеется: 

- рабочее место; 

- зона первичного приема и беседы; 

- методический уголок; 

- место для занятий с детьми; 

- зона релаксации; 

- зона песочной терапии; 

- аппаратно-программный комплекс для детей с ОВЗ; 

- развивающие программы, игры и упражнения, раздаточный материал для 

организации деятельности. 

Рабочее пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности специалиста. В настоящее время психологический 

кабинет одновременно совмещает в себе несколько функциональных зон: методическую, 

консультативную, место для индивидуальной и групповой работы с детьми. 

Функциональное распределение кабинета по зонам помогает заниматься 

консультированием и диагностикой, профилактикой и просвещением; развивающей, 

коррекционной, методической и экспертной деятельностью.  

Рабочая (личная) зона служит для подготовки к работе (занятиям, консультациям, 

обследованиям), обработки данных и хранения документации. 

Необходимым элементом кабинета служит библиотечка специальной психолого¬-

педагогической литературы, в том числе для родителей. 
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Зона первичного приема и беседы оснащена рабочим столом, картотекой с данными о 

клиентах (детях, учителях, родителях), закрытой картотекой, содержащей данные и 

результаты обследований, которые недоступны посторонним. В шкафу размещаются 

психологические таблицы, плакаты, методический материал и другой инструментарий для 

психологического обследования. 

Зона песочной терапии оборудована двумя песочницами и стеллажом с необходимым 

набором игрушек. 

Зона игровой терапии не имеет особого места в кабинете, она сливается с релаксационной 

зоной. Кабинет оборудован различными настольными играми и мягкими игрушками. 

Сама обстановка помогает детям расслабиться, настроиться на позитивное общение и 

игру. Свободное размещение удобных мягких кресел служит для отдыха, снятия 

усталости и восстановления работоспособности в сеансах кратковременной релаксации, а 

также при обучении методам саморегуляции в группах. Помимо обучения навыкам 

формирования состояния релаксации, в этой зоне можно проводить занятия и сеансы 

аутогенной тренировки с просмотром слайдо - и видеопрограмм с музыкальным 

сопровождением. 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

- Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 

занятий - повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

- Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

- Развитие 

основных мысли- 

тельных операций 

- Развитие 

различных видов 

мышления 

-Расширение 

представлений 

об окружающем 

мире и обогащение 

словаря 

-Совер-

шенствование 

движений и сен- 

сомоторного раз- 

вития 

- Совершенствование 

движений 

и сенсомоторного развития 

- Коррекция отдельных 

сторон 

психической деятельности 

-Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- Развитие речи, овладение 

техникой речи 

- Развитие различных видов 

мышления 

 

-Коррекция 

нарушений в 

развитии эмо-

ционально- 

личностной сферы 

- Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- Развитие 

речи, овладение 

техникой речи 

- Развитие 

различных видов 

мышления 
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Формы работы -ситуации, 

упражнения, 

задачи 

- коррекционные 

приемы и методы 

обучения 

- элементы 

изотворчества, ми- 

нуты отдыха 

- индивидуальная 

работа 

- использование 

развивающих 

программ спецкур- 

сов 

- контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

- дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

- кружки и спортивные 

секции 

-индивидуально 

ориентированные 

занятия 

-культурно-массовые 

мероприятия 

- индивидуальная работа 

- школьные праздники 

- экскурсии и ролевые игры 

- литературные вечера 

- социальные проекты 

-субботники 

-коррекционные занятия по 

формированию навыков 

игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

коммуникативных навыков 

общения, по коррекции 

речевого развития, по 

развитию мелкой моторики, 

по развитию общей 

моторики, по социально-

бытовому обучению, по 

физическому развитию и 

укреплению здоровья, по 

формированию навыков 

пространственной 

ориентировки, по 

формированию и развитию 

зрительного восприятия. 

консультации 

специалистов 

- посещение 

учреждений до- 

полнительного об- 

разования 

 (творческие 

кружки, спортив-ные 

секции) 

- занятия в 

центре помощи 

семье и детям 

- поездки, пу-

тешествия, похо-ды, 

экскурсии 

- общение с 

родственниками 

- общение с 

друзьями 

Диагностическая 

направленность 

- Наблюдение 

и педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны 

ближайшего 

развития 

обучающегося 

- Обследования 

специалистами 

школы (психолог, 

дефектолог, 

медработник) 

- Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого- 

медико- 

педагогической 

комиссии 

(ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

-Использование 

развивающих 

программ спец-

курсов. 

-Стимуляция 

активной 

деятельности самого 

учащегося 

Смена интеллектуальной 
деятельности на 
эмоциональную и 
двигательную и т.п., 
контакты со 
сверстниками, педаго-

гами, специалистами 
школы 

Социализация и ин-
теграция в общество 
обучающегося. 
Стимуляция обще-
ния обучающегося. 
Посещение занятий в 

системе дополни-
тельного образова-
ния по интересу или 
формировать через 
занятия его интере-



32 
 

сы. 
Проявление роди-
тельской любви и 
родительских чувств, 
заинтересованность 
родителей в делах 

обучающегося. 

Развивающая 

направленность 

Использование 
учителем элементов 
коррекционных 
технологий, 

специальных 
программ, проблем-
ных форм обучения, 
элементов коррекци-
онно-развивающего 
обучения. 

Организация часов 
общения, групповых и 
индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия с психологом, 
соблюдение режима дня 

Посещение учрежде-
ний культуры и ис-
кусства, выезды на 
природу, путешест-

вия, чтение книг, 
общение с разными 
(по возрасту, по ре-
лигиозным взглядам, 
по образу жизни) 
людьми, посещение 

спортивных секций, 
кружков и г.п. 

Ответственные за 
индивидуально 
ориентированные 

мероприятия 

Учителя-
предметники 

Учителя-предметники 
Психолог 

Школьные работники 

Библиотекарь 

Родители, семья 
Психолог 
Медицинские работ-

ники 
 

 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

Особенность обучающе-

гося (диагноз) 

Характерные особенности развития 

обучающихся 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

Обучающиеся с 

легкой степенью 

умственной 

отсталости, в том 

числе с 

проявлениями 

аутизма 

(по желанию 

родителей и в силу 

других 

обстоятельств) могут 

учиться в 

общеобразовательной 

школе 

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: 

они меньше 

испытывают потребность в 

познании, «просто 

не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие, часто 

глубокое, всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся 

фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды 

речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия, не 

формируется словесно-

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и 

коррекция их недостатков. 

2. Формирование правильного 

поведения. 

3. Трудовое обучение и подго-

товка к посильным видам 

труда. 

4. Бытовая ориентировка и со-

циальная адаптация – как итог 

всей работы. 

5. Комплексный характер кор-

рекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, 

если это необходимо, 

психолога, педагога и 

родителей). 

6. Поддержание спокойной ра-

бочей и домашней обстановки 

(с целью снижения смены 

эмоций, тревоги и 
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логическое и абстрактное 

мышление; медленно 

развивается словарь 

и грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

сферы; 

9) восприятий, памяти, 

внимания 

дискомфорта). 

7. Использование метода от-

влечения, позволяющего 

снизить интерес к 

аффективным формам поведе-

ния. 

8. Поддержание всех 

контактов (в рамках интереса 

и активности самого 

обучающегося). 

9. Стимулирование произволь-

ной психической активности, 

положи-тельных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных ме-

тодов, способствующих 

развитию мелкой моторики и 

произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной 

труд, спорт, бытовые навыки) 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 
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Развитие адекватных пред-

ставлений о собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию 

совзрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения исозданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно 

и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении - это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный 

запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

Овладение социально-

бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких- то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

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

ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 

и 

н 

у 

о 

к 

а 

к 

ы 

ав 

н 

е 

и 

н 

е 

еад 

л 

в 

О 

и 

и 

аци 

к 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намере¬ния, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и еѐ временно-

пространственной организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

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

речка, городские и загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и 

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

сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и 

уклада собст¬венной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности за¬мечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследова¬тельскую деятельность. 
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Осмысление своего социального ок-

ружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и 

социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ. 

Критерии и показатели Уровни 

(отмечаются индивидуально для 

каждого учащегося) 

В
и

д
и

м
ы

е 
и

зм
е
н

ен
и

я
 

(в
ы

со
к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
) 

И
зм

ен
ен

и
я
 н

ез
н

ач
и

те
л
ь
н

ы
е 

(с
р

ед
н

и
й

 у
р

о
в
ен

ь
) 

И
зм

ен
ен

и
я
 н

е 
п

р
о

и
зо

ш
л

и
 

(н
и

зк
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

- интересуется окружающим миром природы, культуры, 

замечает новое, задаѐт вопросы 

- включается в совместную со взрослым исследо-

вательскую деятельность 

- адекватно ведѐт себя в быту с точки зрения опас-

ности/безопасности и для себя, и для окружающих 

- использует вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

- реагирует на обращенную речь и просьбы 

- понимает и адекватно реагирует на речь окружающих 

- начинает, поддерживает и завершает разговор 

- корректно выражает отказ и недовольство, благо-

дарность, сочувствие и т.д. 

- передаѐт свои впечатления, соображения, умозак-

лючения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

- делится своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

- слышит свои речевые ошибки и старается их ис-

правлять 

- замечает ошибки в речи одноклассников 
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Осмысление своего социального окружения: 

- доброжелателен и сдержан в отношениях с одно-

классниками 

- уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.) 

- достаточно легко устанавливает контакты и взаи-

моотношения 

- соблюдает правила поведения в школе 

- мотив действий - не только «хочу», но и «надо» 

- принимает и любит себя 

- чувствует себя комфортно с любыми людьми любого 

возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных процессов: 

- умеет концентрировать внимание, 

- может удерживать на чем-либо свое внимание 

- использует различные приемы запоминания 

  -            учится продумывать и планировать свои действия 

- способен к саморегуляции и адекватной самооценки    

своих поступков 

- управляет своими эмоциями, поведением, действиями 

- доводит до конца начатое дело 

- знает цель своих действий и поступков 

- старается выполнять все задания и просьбы учителя. 
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3.Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

 

     Оценивание качества освоения учебного предмета проходит в форме текущего 

контроля.  Промежуточная аттестация обучающихся проводится  в формах, определенных 

учебным планом. 

     Учебный план адаптированной основной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью МБОУ Кумарейская СОШ на текущий учебный 

год размещен  на сайте МБОУ Кумарейская СОШ http://кумарейская-школа.балаган-

обр.рф     в разделе Сведения об образовательной организации / Образование/. 

 

 

 

Общеобразовательные области                    Число учебных часов в неделю Всего  

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Чтение и письмо 2 2 2 2 2 10 

Счет  2 2 2 2 2 10 

Хозяйственно-бытовой труд и 

привитие навыков самообслуживания 

1 1 1 1 1 5 

Пение и ритмика 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Рисование  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Трудовое обучение 2 2 2 2 2 10 

Коррекционно-развивающая 

область* 

2 2 2 2 2 10 

Социально-бытовая  ориентировка 2 2 2 2 2 10 

Коррекционно-развивающий курс 

«Психокоррекция» 

3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 13 13 13 13 13 65 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

16 17 19 20 20 92 

максимально допустимая 

недельная  нагрузка  

29 30 32 33 33 157 

http://кумарейская-школа.балаган-обр.рф/
http://кумарейская-школа.балаган-обр.рф/
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3.2. Календарный учебный график 

Дата начала и окончания учебного года:  

Учебный год начинается - 1 сентября или в первый рабочий день сентября  

Учебный год заканчивается - 30 мая или последний предшествующий до 30 мая 

рабочий день  

Продолжительность учебного года, четвертей  

Учебный год делится на 4 четверти.  

34 учебные недели  

1 четверть: сентябрь – октябрь  - 9 недель (осенние каникулы)  

2 четверть: ноябрь-декабрь – 7 недель  (зимние каникулы)  

3 четверть: январь – март – 10 недель   (весенние каникулы)  

4 четверть: апрель – май -8 недель  (летние каникулы - 31 мая по 31 августа) 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Сроки проведения промежуточной аттестации  

     Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных программ 

по всем  предметам, курсам учебного плана без прекращения образовательного процесса с 

5 по 25 мая в формах указанных в учебном плане на текущий год.  

     Календарный учебный график на текущий год обучения размещен на сайте МБОУ 

Кумарейская СОШ http://кумарейская-школа.балаган-обр.рф     в разделе Сведения об 

образовательной организации / Образование/. 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

Ответственность за выполнение требований к условиям реализации АООП образования 

несут: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, заведующий хозяйственной частью. 

В школе привлекаются к сотрудничеству родители (законные представители) учащихся 

через работу Управляющего совета; 

Родителям (законным представителям) предоставляется возможность ознакомиться с  

• ходом и содержанием образовательного процесса;  

• оценками успеваемости обучающихся; 

• режимом работы школы;  

• основными направлениями работы педагогического коллектива; 

• достижениями школы. 

 Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кумарейская СОШ 

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных адаптированной образовательной программой школы, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

http://кумарейская-школа.балаган-обр.рф/
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При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, основывались на квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Школа укомплектован работниками пищеблока, учебно-вспомогательным персоналом. 

Реализация АООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин основной 

образовательной программы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем предметам учебного 

плана. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно--популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

3.4. Контроль за реализацией адаптированной основной образовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью  

Для осуществления контроля эффективности реализации образовательной программы 

планируется использовать следующие формы: 

- внутришкольный контроль; 

- образовательный мониторинг. 

Внутришкольный контроль — главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности школы. 

Под внутришкольным контролем понимается проведение членами администрации школы 

проверок, наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства, и 

контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками школы 

законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, субъекта РФ, муниципалитета, 

школы в области образования. 

Главной целью внутришкольного контроля является установление соответствия 

функционирования и развития педагогической системы требованиям адаптированной 

основной образовательной программы с установлением причинно-следственных связей, 

позволяющих сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию 

образовательного процесса. 

Задачи внутришкольного контроля: 

- осуществлять контроль над исполнением законодательства в области образования, 

выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-

правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

- анализировать и оценивать эффективность результатов деятельности 

педагогических работников, ответственность за внедрение передовых, инновационных 

технологий, методов и приемов обучения; 
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- изучать результаты педагогической деятельности, выявлять положительные и 

отрицательные тенденций в организации образовательного процесса и разрабатывать на 

этой основе предложения и рекомендации по распространению педагогического опыта, 

устранению негативных тенденций; 

- оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля; 

- осуществлять мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с 

целью определения качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой 

развития обучающегося; 

- осуществлять контроль за реализацией адаптированной основной образовательной 

программы школы. 

Важным компонентом управления является получение обратной информации, то есть 

информации о происходящем. Эту роль во всех технологиях выполняет образовательный 

мониторинг. 

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

функционирования образовательного процесса и его развития, необходимой для принятия 

в школе управленческих решений, направленных на повышение качества образования. 

Принцип системности в проведении мониторинга реализуется и регламентируется 

годовой циклограммой мониторинга: 

Мониторинг результативности образовательной деятельности отслеживает: 

- Качество образовательного процесса. 

- Качество урока (мероприятия), учебной, методической, воспитательной, 

деятельности в целом. 

 

3.5. оценочные и методические материалы 

     Оценочные и методические материалы являются разрабатываются педагогическими 

работниками.       Оценочные и методические материалы на текущий учебный год 

размещены  на сайте МБОУ Кумарейская СОШ http://кумарейская-школа.балаган-обр.рф     

в разделе Сведения об образовательной организации / Образование/ как приложение к 

АООП. 

 

http://кумарейская-школа.балаган-обр.рф/

