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1. Общие положения 

 

1.1.  Адаптированная образовательная программа общего основного образования 

МКОУ "Чеховская ООШ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее Программа) разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- постановления Правительства РФ от 12.03.1997 г. № 288 "Об утверждении Типового 

положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья"; 

- требований к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования, изложенной в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (приказ Министерства образования и наукиРФ от 17.12.2010 

г.  № 1897), учитывающей образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- действующего Устава образовательного учреждения. 

1.2. Адаптированная образовательная программа разработана школой самостоятельно, 

как образовательным учреждением, имеющим государственную аккредитацию. 

1.3. При разработке адаптированной образовательной программы общего основного 

образования школа (из-за отсутствия государственного Стандарта специального 

образования), использована структура и основные требования к программе, изложенные в 

Стандарте основного общего образования и примерной основной образовательной 

программе основного общего образования. 

 1.4. В Программе учтены специфика образовательного процесса МКОУ "Чеховская 

ООШ", образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса, 

особенности психофизического развития и возможности обучающихся, воспитанников 

школы. 

1.5. Программа является локальным нормативным документом школы, 

содержательной и критериальной основой для разработки учебного плана, плана 

воспитательной работы, рабочих программ педагогов по учебным предметам. 

Программа определяет: 

- преемственность по отношению к адаптированной образовательной программе 

начального общего основного образования; 

- приоритеты, качество содержания и реализации начального общего образования в 

школе, его организационные и методические аспекты на ступени основного образования; 

- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки 

детей с умственной отсталостью, их социально-психологическую реабилитацию для 

последующей интеграции в общество; 

- цели, задачи и направления развития образовательного процесса;  



 

 

 

- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников 

образовательного процесса, в том числе систему оценки результатов её освоения учащимися. 

1.6. Программа включает в себя целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации Программы, учитывает особенности образовательного процесса 

школы, способы определения достижения целей и результатов и включает: 

- пояснительную записку, 

- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы, 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы. 

Содержательный раздел формулирует содержание основного общего образования, 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных 

результатов продвижения в своем развитии детей с умственной отсталостью и содержит:  

- программу развития учебных действий (программу формирования общеучебных 

умений и навыков) обучающихся с недостатками в умственном развитии на ступени общего 

образования, 

- программы отдельных учебных предметов, 

- программу воспитания и социализации обучающихся с недостатками в умственном 

развитии на ступени общего образования, включающую духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел  устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, механизмы реализации компонентов Программы и включает: 

- учебный план МКОУ "Чеховская ООШ", как один из основных механизмов 

реализации адаптированной образовательной программы; 

- систему условий реализации адаптированной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Базовых Программ специального образования школ VIII вида. 

 1.8.  МКОУ "Чеховская ООШ", реализующая адаптированную образовательную 

программу основного общего образования обеспечивает ознакомление: 

-  с программой обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

- с правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной 

Программы основного общего образования, установленные законодательством РФ и уставом 

образовательного учреждения; 



 

 

 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся, в части 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми адаптированной 

образовательной программы, закрепляются в заключенном между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения образовательной Программы.. 

2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Цели реализации адаптированной образовательной программы МКОУ "Чеховская ООШ» 

- обеспечение прав детей, имеющих специальные образовательные потребности на 

образование,  

- получение выпускниками основной школы знаний по общеобразовательным 

предметам, имеющим практическую направленность и соответствующих их 

психофизическим возможностям, навыков по различным профилям труда, отвечающих 

требованиям Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия адаптированной образовательной программы требованиям 

Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида; 

- обеспечение преемственности образования начальной и общей школы, динамическое 

наблюдение детей при переходе в среднее звено; 

 - обеспечение получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы  всеми 

обучающимися; 

- воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным 

потенциалом школы-интерната, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование образовательного 

базиса, соответствующего уровню познавательных способностей умственно отсталого 

ребенка; 

- эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации коррекционного 

образовательного процесса; 

- взаимодействие  всех участников образовательного процесса в ходе реализации 

адаптированной образовательной программы; 

- проведение адекватной подготовки учащихся к самостоятельной жизни и труду, 

формирование у подростков профессиональной направленности, осознания ими своих 



 

 

 

интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и 

своего места в обществе; 

- обеспечение дальнейшей коррекции учащихся с целью социализации в соответствии 

с нормами и правилами, морально-этическими, социально-правовыми ценностями, 

принятыми в современном обществе; 

- участие родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды и уклада жизни; 

- организация обучения умственно отсталых детей на дому и в специальных классах с 

разработкой индивидуальных планов, учитывающих психические и физические особенности 

учащихся,  

- обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся в соответствии с 

рекомендациями САНПИН 2.4.2.2821-10, физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

В основе реализации адаптированной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, предполагающий: 

- формирование соответствующей целям основного общего образования социальной 

среды для развития обучающихся в школе в соответствии с действующими Программами 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида; 

- получение воспитанниками знаний по общеобразовательным предметам, навыков по 

различным профилям и уровню сложности видам труда (исходя из возможностей школы) в 

соответствии с их психофизическими возможностями; 

- ориентацию на достижение целей и результата образования - коррекции отклонений 

в развитии детей с умственной отсталостью средствами образования и трудовой подготовки, 

а также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в 

общество; 

- признание решающей роли в содержании основного общего образования, 

специальных методов образовательной деятельности в достижении личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных психолого-педагогических и физиологических особенностей 

обучающихся с различной степенью умственной отсталости при построении коррекционно-

образовательного процесса, определения образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- учет в ходе образовательного процесса крайней неоднородности состава 

обучающихся (дифференциация и индивидуализация обучающихся), как по структуре и 

глубине дефектов, так и по своим психофизическим возможностям обучения; 

- элементарно-практический характер обучения, направленный на разрешение 

главной задачи подготовки детей к максимально возможной социально-трудовой адаптации. 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

сформирована с учётом: 

- контингента обучающихся школы VIII вида, представляющего в разные учебные 

годы весьма разнородную группу детей, которых объединяет наличие повреждений 

головного мозга, имеющих диффузный, т.е. широко распространенный, как бы разлитой 



 

 

 

характер, захватывающий многие участки коры головного мозга, нарушая их строение и 

функции; 

- психолого-педагогических особенностей развития умственно отсталых детей  

школьного возраста (11 лет), связанных как с внешними, так и внутренними 

(биологическими и психологическими) предпосылками; 

- перехода от учебных действий, характерных для начальной школы к овладению 

учебной деятельности на ступени основной школы, связанной с получения знаний в 

основной школе по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 

направленность и соответствующих психофизическим возможностям детей, привитию 

навыков по различным профилям труда; 

- изменения форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества – 

переходом от проведения занятий одним педагогом к проведению учебных занятий 

педагогами по каждому образовательному предмету; 

- отсутствия единства требований в ходе учебного процесса, сколько учителей, 

столько различных требований и оценок; 

- совпадения перехода обучающихся в основную школу с предкритической фазой 

развития ребенка, характеризующейся началом перехода от детства к взрослости, активной 

физиологической и биологической перестройкой всего организма ребенка в этот период. 

- значительно сниженной познавательной активностью, узости круга интересов, 

гораздо меньших возможностей, чем у нормально развивающиеся сверстники, недостатков в 

эмоционально-волевой сфере. 

Исходя из учета особенностей подросткового возраста и характеристик учащихся по 

возможностям обучения, организуется адекватное построение образовательного процесса и 

выбор условий и методик обучения. Учебный процесс организуется таким образом, чтобы 

каждый  ребенок с ограниченными возможностями здоровья, независимо от уровня его 

возможностей и структуры дефекта, был вовлечен в учебную деятельность и чувствовал себя 

комфортно в стенах учреждения. 

         Все программы, используемые в учебно-воспитательном процессе, учитывают 

особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей. Они направлены на 

разностороннее развитие личности учащихся, содержат материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им для 

успешной социальной адаптации. 

Адаптированная образовательная программа 5 классов для детей с нарушениями 

интеллектуального развития определяет содержание предметов и коррекционных курсов, 

последовательность его прохождения по годам обучения. Она учитывает особенности 

познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития, направлена 

на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Программа содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеоб-

разовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

 

2.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы  

2.2.1. Общие положения 



 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы МКОУ "Чеховская ООШ" представляют собой систему целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

Программы. Учащиеся школы – дети с нарушением интеллекта. Поскольку умственная 

отсталость – необратимое явление, дети с нарушением интеллекта не могут в полном объеме 

освоить общеобразовательную программу, в связи с чем, они получают не цензовое 

образование. В целом образовательные перспективы этих детей во многом определяются 

глубиной имеющегося недоразвития, его структурой, своевременностью начатой 

коррекционно-педагогической работы. 

В старших классах школы обучающиеся получают знания по общеобразовательным 

предметам, имеющим практическую направленность и соответствующим их 

психофизическим возможностям, а также навыки по различным профилям труда. 

Воспитанникам прививаются навыки самостоятельной работы в ходе трудового 

обучения. В школе, исходя из возможностей, организовано обучение сельскохозяйственному 

труду с перспективой для отдельных категорий учащихся продолжения обучения в 

специальных группах учреждений начального профессионального образования. 

2.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

Основной задачей основного образования детей с выраженным нарушением интеллекта 

становится развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми академическими 

знаниями отводится очень скромное место.В результате изучения всех предметов основной 

школы получит дальнейшее развитие жизненная компетенция воспитанников, поскольку 

только с помощью целенаправленного коррекционного обучения эти дети могут научиться 

жить в социуме и избежать катастроф социального характера. В небольшом объеме они 

смогут освоить и академические знания, по разработанным для них специальным 

программам с помощью специальных методик и специально разработанных учебников, 

поддерживающие социализацию.  

В ходе образовательного процесса с умственно отсталыми школьниками учитывается, 

что возможности учеников даже одного класса, как правило, могут сильно различаться. 

Именно поэтому авторы программ не настаивают на освоении предлагаемых программ 

целиком. Вследствие того, что обучение детей, не способных освоить образовательную 

программу, не может быть формальным, педагоги в своих рабочих программах 

индивидуализируют тот объем знаний, который они предлагают ученикам. 

Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную специфику, 

которая проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности учебного 

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

занятиях для учащихся, преимущественном использовании наглядных методов обучения.  

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит коррекционно-

обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение 

задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала 

учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые 

помогут выпускникам стать полезными членами общества. 



 

 

 

В процессе освоения адаптированной образовательной программы, получат 

дальнейшее развитие элементарные личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные учебные действия воспитанников, составляющие психолого-педагогическую 

основу получения знаний по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 

направленность и соответствующим их психофизическим возможностям, навыки по 

различным профилям труда. 

В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по 

приобретению обучающимися элементарных практических навыков (опыта) 

самостоятельной трудовой работы с целью включения в последующую трудовую 

деятельность, интеграцию в общество. Одновременно, средствами социально-

психологической реабилитации, будут формироваться основы социальных компетенций, 

моральных норм, опыт социальных и межличностных отношений. 

В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной 

отсталости, будет уделяться внимание формированию на доступном уровне способностей 

учащихся в оценке и контролированию своих действий, как по результату, так и по способу 

действий, включая элементарные способности ставить новые учебные цели и задачи, 

средства их достижения. 

В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное 

вниманиебудет уделяться дальнейшему совершенствованию техники чтения, приобретению 

навыков устойчивогочтения, дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого 

поведения в коллективе и обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые 

контакты в ученическом коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-

этических норм, как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся 

дальнейшее формирование у старших школьников учебной мотивации и умения учиться, 

практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний и 

умений, навыков в профильном труде, включение выпускников в реальную жизнь. 

В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в 

форме специального коррекционного обучения, выпускники школы получат дальнейшее 

продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к окружающей среде, 

простейшие знания по образовательным предметам практической направленности, 

первоначальные навыки по профилям труда в ходе трудового обучения. 

Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как 

описание результатов, которые могут быть реально достигнуты старшими школьниками с 

различными нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса в школе. Ожидаемые 

конечные результаты реализации адаптированной образовательной программы учащимися 

основной школы на завершающем этапе обучения должны адекватно отражать требования 

Программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

передавать специфику образовательного процесса умственно отсталых детей, 

соответствовать возрастным и психическим возможностям обучающихся. 

2.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ 



 

 

 

Учебные программы по предметам имеет практическую коррекционную направленность. 

Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, трудовую 

деятельность в условиях современного производства. 

Основные требования к результатам освоения образовательных программ по 

предметам и годам обучения(классам)с учетом специфики содержания предметных областей 

изложены в Программах специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида: 5-9 

кл.: В 2 сб./Под ред. В.В. Воронковой и отражены в таблицах. 

Чтение и развитие речи 

 

Учащиеся должны 

Классы  Знать Уметь 

5 класс наизусть 6—8 

стихотворений 

читать осознанно, правильно, выразительно, 
целыми словами вслух;  
читать «про себя», выполняя задания учителя; 
отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать текст по плану с помощью учителя, 

несложные по содержанию тексты — 

самостоятельно. 

 

 

Математика 

 

Учащиеся должны 

                                                                                     Русский язык 

                    Учащиеся должны 

                         

классы  

Знать Уметь 

                       

5 класс 

алфавит; 
способ 

проверки 
написания 
гласных и 
согласных 
(путем 
изменения 
формы 
слова). 

 

различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 
подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 
проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения формы слова; 
обозначать мягкость согласных буквой ь; 
разбирать слово по составу; 
выделять имя существительное как часть речи; 
строить простое распространенное предложение; 
связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 
пользоваться школьным орфографическим словарем. 



 

 

 

Классы  Знать Уметь 

5 класс класс единиц, разряды в 
классе единиц; 
десятичный состав чисел 
в пределах 1 000; 
единицы измерения 
длины, массы, времени; 
их соотношения; 
римские цифры; 
дроби, их виды; 
виды треугольников в 
зависимости от 
величины углов и длин 
сторон.  

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 
100 устно (все случаи); 
читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 
000; 
считать присчитывая, отсчитывая различные 
разрядные единицы в пределах 1 000; 
выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) 
в пределах 1 000; 
выполнять устно (без перехода через разряд) и 
письменно (с переходом через разряд) сложение и 
вычитание чисел в пределах 1 000 с последующей 
проверкой; 
выполнять умножение чисел 10, 100; деление на 10, 
100 без остатка и с остатком; 
выполнять преобразования чисел, полученных при 
измерении стоимости, длины, массы в пределах 1 
000; 
умножать и делить на однозначное число 
(письменно); 
получать, обозначать, сравнивать обыкновенные 
дроби; 
решать простые задачи на сравнение чисел с 
вопросами: «На сколько больше (меньше)?», на 
нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого; составные задачи в три 
арифметических действия; 
уметь строить треугольник по трем заданным 
сторонам; 
различать радиус и диаметр; 
вычислять периметр многоугольника. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Учащиеся, испытывающие значительные трудности в усвоении математических знаний, 

выполняют сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами 
письменных вычислений; при выполнении умножения и деления может быть разрешено в трудных 
случаях использование таблицы умножения на печатной основе. В требованиях к знаниям и 
умениям учащихся данной группы может быть исключено следующее: 
- счет до 1 000 и от 1 000 числовыми группами по 20, 200, 250; 
- округление чисел до сотен; 
- римские цифры; 
- сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно; 
- трудные случаи умножения и деления письменно; 
- преобразования чисел, полученных при измерении длины, массы; 
- сравнение обыкновенных дробей; 

- простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого; 
- решение составных задач тремя арифметическими действиями; 
- виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

- построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью циркуля и линейки; 
- вычисление периметра многоугольника. 
 

 

Естествознание: 

а) Природоведение 

Учащиеся должны 



 

 

 

Классы Знать Уметь 

5 класс обобщенные и конкретные названия 
предметов и явлений природы, их 
основные свойства; 
что общего и в чем различие неживой и 
живой природы; 
расположение Российской Федерации 
на географической карге. 
Расположение столицы; 
чем занимается население страны 
(хозяйство); каковы ее природа и 
природные богатства (леса, луга, реки, 
моря, полезные ископаемые); 
основные правила охраны природы и 
необходимость бережного отношения к 
ней; 
основные части тела человека, 
значение его наружных и внутренних 
органов, их взаимосвязь. 

называть конкретные предметы и 
явления в окружающей дейс-
твительности, давать им обобщенные 
названия; 
устанавливать простейшие связи 
между обитателями природы 
(растениями и животными, растениями 
и человеком, животны м и  и 
человеком) и природными явлениями; 
связно пояснять проведенные 
наблюдения, самостоятельно делать 
выводы на основании наблюдений и 
результатов труда; 
выполнять рекомендуемые 
практические работы; 
соблюдать правила личной гигиены, 
правильной осанки, безопасности 
труда; 
соблюдать правила поведения в 
природе (на экскурсиях): не шуметь, не 
беспокоить птиц и других животных, 
не ловить их и не губить растения. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 

 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 класс Учащиеся должны 

знать: 

- речевой материал 1—

4 класса; 

- теплые и холодные 

цвета, называть их; 

- способы построения 

узора в квадрате, круге, 

прямоугольнике; 

- способы передачи 

глубины пространства 

(загораживание), 

- уменьшение 

величины удаленных 

от наблюдателя 

предметов); 

передавать в рисунке форму изображаемых предметов, 
их строение и пропорции (отношение длины к ширине 
и частей к целому); 
определять предметы симметричной формы и рисовать 
их, применяя среднюю (осевую) линию как 
вспомогательную; 
составлять узоры из геометрических и растительных 
элементов в полосе, квадрате и круге, применяя осевые 
линии; 
передавать в рисунках на темы кажущиеся 
соотношения величин предметов с учетом их 
положения в пространстве (под углом к учащимся, 
выше уровня зрения); 
ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в 
краску; 
пользоваться элементарными приемами работы с 
красками (ровная закраска, не выходящая за контуры 
изображения); 
самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки 
товарищей; употреблять в речи слова, обозначающие 
пространственные отношения предметов и 
графических элементов; 
рассказывать содержание картины; знать названия 
рассмотренных на уроках произведений 



 

 

 

- виды 

изобразительного 

искусства; 

- о работе художников-

живопис-цев, 

скульпторов, графиков, 

народных художников-

прикладни-ков; 

- фамилии некоторых 

художников, 

прославившихся в 

определенных видах 

искусства. 

       

 

изобразительного искусства; определять 
эмоциональное состояние изображенных на картине 
лиц. 
 

Учащиеся должны уметь: 

изображать с натуры и по памяти предметы простой, 

слабо расчлененной формы, несложной конструкции; 

планировать изобразительную деятельность в процессе 

работы над аппликацией, рисунком; 

использовать величинный контраст в лепке и рисунке; 

светлотный контраст — при изображении фона в 

узоре, натюрморте, неба в сюжетном рисунке; 

 сравнивать части в целой конструкции по величине; 

 рисовать круг в условиях перспективы; 

  использовать тень для передачи объемности 

предмета; 

  рисовать узор, сочетая его с формой украшаемого 

предмета (узор на округлой форме и призматической 

форме предметов); 

  изображать гуашью фон в рисунке способом 

тонирования кистью; 

  получать и использовать в живописной работе 

смешанные краски, оттенки цветов (голубой, розовый, 

др.); 

 работать акварелью по мокрой и сухой бумаге. 

 

 Музыка и пение 

 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 класс наизусть 8-10 песен; 
примерное содержание 
прослушанных музыкальных произве-
дений; 
размеры музыкальных произведений 
(2/4, 3/4, 4/4); 
музыкальные длительности, паузы 
(долгие, короткие); 
значение музыки в жизни, трудовой 
деятельности и отдыхе людей; 
народные музыкальные инструменты 
и их звучание (домра, мандолина, 
баян, гусли, свирель, гармонь, 
трещотка, деревянные ложки, бас-
балалайка). 

самостоятельно начинать пение после 
вступления; 
осмысленно и эмоционально исполнять 
песни ровным свободным звуком на 
всем диапазоне; 
контролировать слухом собственное 
исполнение и пение окружающих; 
применять полученные навыки 
выразительного пения при 
художественном исполнении 
музыкальных произведений (смысловые 
и логические ударения, паузы, темп, 
динамические оттенки); 
использовать в самостоятельной речи 
музыкальные термины, давать им 
элементарную характеристику, 
принимать активное участие в 



 

 

 

обсуждении содержания прослушанного 
произведения; 
адекватно оценивать собственное 
исполнение и пение сверстников. 

 

Физическая культура 

5 класс 

 

Виды  

упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

Гимнастика  Знать правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены 

после занятий физическими упражнениями; приемы выполнения 

команд: "Налево!", "Направо" 

Уметь  выполнять команды «Направо!», «Налево!», «Кругом!», 

соблюдать интервал; выполнять исходные положения без конт-

роля зрения; правильно иразличать фазы опорного прыжка; 

удерживать равновесие на гимнастическом бревне в 

усложненных условиях; лазать по канату способом в два и три 

приема; переносить ученика строем; выполнять простейшие 

комбинации на гимнастическом бревне. 

Легкая  

атлетика 

Знать фазы прыжка в длину с разбега. 

Уметь  выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 

4 мин, бегать на время 60 м; выполнять прыжок в длину с 

разбега способом «согнув ноги» из зоны отталкивания не более 

1 м, прыгать в высоту способом «перешагивание» с шагов 

разбега. 

Подвижные  

спортивные игры 

Знать  

Уметь   

Лыжи Знать как бежать по прямой и по повороту. 

Уметь  координировать движения рук и ног при беге по повороту; 

свободное катание до 200-300 м; бежать на коньках в быстром 

темпе до 100 

Коньки  Знать правила ухода за ботинками и коньками; как избежать 

травматизма при катании на коньках. 

Уметь  выполнять правильное падение; тормозить «полуплугом», «плу-

гом», проскользить на коньках с разведением и сведением ног, 



 

 

 

проскользить на коньках 10-15 с. 

 

Примечание: * в бесснежных районах лыжная подготовка заменяется другими видами 

(легкая атлетика, игры, плавание). 

Профессионально-трудовое обучение 

Возможность овладения профессией учащимися с нарушением развития и часто 

сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от состояния проводимой в 

школе коррекционной работы. Ее основными направлениями для учителя служат повы-

шение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способности к 

осознанной регуляции трудовой деятельности.  

Последнее предполагает формирование у учащихся необходимого объема 

профессиональных знаний и общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем 

планомерного сокращения помощи учащимся в умственных и перцептивных 

(воспринимающих) действиях. 

 

     Программа содержит оптимальный объём сельскохозяйственных знаний и 

навыков, необходимых для работы в коллективных, фермерских и крестьянских подсобных 

хозяйствах, а также и в ЛПХ. Её цель – допрофессиональная подготовка учащихся 

коррекционных школ VIII вида.   

           Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены 

такие формы занятий, как наблюдение, экскурсии, лабораторные работы, уроки с 

использованием ИКТ и другим наглядным материалом. Для закрепления знаний к каждому 

разделу прилагается практическая работа, для этого есть пришкольный участок, где 

выращиваются овощи. 

     Для проверки умений и навыков в конце каждой четверти рекомендуется 

самостоятельная работа в виде тестов или контрольных работ. 

     При составлении программы были учтены принципы последовательности и 

преемственности обучения, а также сезонность полевых работ. 

     Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на занятиях 

природоведения, естествознания и математики. 

      Продолжительность обучения составляет 5 лет, с пятого по девятый класс. 

Количество учебных часов не регламентируется – его определяет сам учитель исходя из 

уровня подготовленности учеников. 

     По построению и объёму учебного материала программа является базовой. Исходя 

из местных условий обучения и трудоустройства выпускников, школа выбирает 

соответствующие виды труда. 

      

. 

 



 

 

 

Социально-бытовая ориентировка 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 класс Личная гигиена 

последовательность 

выполнения утреннего 

и вечернего туалета; 

периодичность и 

правила чистки зубов; 

периодичность и 

правила чистки ушей; 

периодичность мытья 

головы; 

правила освещения 

помещения; 

правила охраны зрения 

при чтении и 

просмотре 

телевизионных 

передач. 

Одежда и обувь 

виды одежды и обуви, 

правила ухода за 

одеждой и обувью.  

Питание 

виды бутербродов; 

различные меню 

завтрака; 

санитарно-

гигиенические 

требования к процессу 

приготовления пищи; 

правила сервировки 

Личная гигиена 

совершать утренний туалет; 

совершать вечерний туалет в  

определенной последовательности; 

причесывать волосы и выбирать  

прическу. 

 

 

Одежда и обувь 

подбирать одежду, головные уборы,  

обувь по сезону; 

различать одежду и обувь в  

зависимости от их назначения (повседневная, 

 праздничная, спортивная); 

сушить мокрую одежду; 

чистить одежду; 

подбирать крем и чистить кожаную обувь; 

чистить замшевую и текстильную обувь; 

сушить мокрую обувь; 

подготавливать одежду и обувь к сезонному  

хранению. 

Питание 

отваривать яйца, жарить яичницу и омлет; 

нарезать вареные овощи кубиками и соломкой; 



 

 

 

стола к завтраку; 

правила заваривания 

чая; 

назначение кухонных 

принадлежностей и 

посуды; 

правила пользования 

ножом, плитой, 

электрическим чай-

ником; 

санитарно-

гигиенические 

требования к 

использованию хими-

ческих средств  для 

ухода за посудой. 

Культура поведения 

требования к осанке 

при ходьбе, в 

положении сидя и стоя; 

правила поведения при 

встрече и расставании; 

формы обращения с 

просьбой, вопросом; 

правила поведения за 

столом.  

Жилище 

виды жилых 

помещений в городе и 

деревне и их различие; 

почтовый адрес своего 

дома и школы-

интерната.  

Транспорт 

наиболее 

рациональный маршрут 

проезда до школы-

накрывать на стол с учетом конкретного меню; 

мыть и чистить кухонные принадлежности и 

 посуду; 

пользоваться печатными инструкциями к 

 различным бытовым химическим средствам. 

 

Культура поведения 

следить за своей осанкой; 

принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 

следить за своей походкой и жестикуляцией; 

правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми 

(знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях; 

вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым; 

тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и сверстниками; 

правильно вести себя за столом во время приема пищи (пользоваться приборами, салфетками, аккуратно 

принимать пищу). 

Жилище 

писать адреса на почтовых открытках. 

 

Транспорт 

соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупки билета, поведения в 

салоне и при выходе на улицу); 

соблюдать правила дорожного движения. 

Торговля, Экскурсии 

выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного меню; 

оплачивать покупку; 

соблюдать правила поведения в магазине. 



 

 

 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

Программы основного общего образования определяется по завершении обучения в школе. 

Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе 

основного обучения в школе принято считать, что выпускник школы:  

- на приемлемом для него уровне освоил адаптированную образовательную 

программу 5 класса основного общего образования для образовательных учреждений VIII 

вида в соответствии  со своими интеллектуальными возможностями, способностями и 

состоянием здоровья;  

- овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными 

Программами 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией Воронковой В.В.; 

- имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном продвижении 

и развитии, коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными 

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

воспитанные новые положительные качества личности; 

интерната; 

варианты проезда до 

школы различными 

видами транспорта; 

количество времени, 

затрачиваемого на 

дорогу, пересадки, 

пешеходный маршрут; 

правила передвижения 

на велосипеде.  

Торговля, Экскурсии 

основные виды 

магазинов, их 

назначение; 

виды отделов в 

продовольственных 

магазинах и правила 

покупки товаров в них; 

стоимость продуктов, 

используемых для 

приготовления 

завтрака.  



 

 

 

- 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. 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования могут уточняться и конкретизироваться в зависимости от 

личностных, предметных и межпредметных результатов, как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки этих результатов. При этом 

требования к знаниям и умениям учащихся по годам обучения могут варьироваться в 

зависимости от контингента обучающихся, однако для выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII вида они должны быть идентичны требованиям 

базовой программы. 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 

 

2.3.1. Общие положения 

Требования  основного образования по оценке достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования, не могут быть 

применимы для оценки учащихся школ VIII вида. Поскольку умственная отсталость – 

необратимое нарушение, дети с нарушением интеллекта не могут освоить 

общеобразовательную программу обычной школы. 

Обучающиеся  МКУ "Чеховская ООШ" обучаются по специально разработанным 

программам под ред. В.В.Воронковой (изд-во Центр ВЛАДОС). Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, также 

значительно отличается от системы оценки учащихся общеобразовательных школ. При 

оценке качества усвоения "академических знаний" учеников школы VIII вида учитываются 

их психологические особенности и познавательные способности, вызванные нарушением 

развития, поэтому оцениваться может то, в какой степени конкретный ученик реализовал все 

свои (иногда чрезвычайно маленькие) возможности. 

Согласно Федеральному закону  "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 знаниям и умениям учащихся.  

 

2.3.2. Особенности оценки личностных и предметных результатов  

Оценка личностных и предметных результатов освоения адаптированной 

образовательной программы обучающимися основной школы осуществляется 



 

 

 

индивидуально, в соответствии с учетом их психического развития и познавательных 

способностей, отнесенности школьников к 1-2-й группе по возможностям обучения.Все 

ученики, выделенные в четыре группы по возможностям обучения, нуждаются в 

дифференцированном подходе в процессе фронтального обучения и оценки результатов.  

С учетом психического недоразвития учащихся учебные действия и их оценка 

проводится применительно к каждой категории, в зависимости от способностей и 

потребностей к обучению. Все мероприятия коррекционно-развивающего процесса 

базируются на развитии личности ребенка в целом, а не на тренировке отдельных функций. 

Формирование и развитие основных навыков и умений ведется по направлениям. 

Оценку обучающихся  с легкой и умеренной (средней) степенью умственной 

отсталости в 5 классе 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 в школе 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.  

 Для оценки учащихся в ходе промежуточной аттестации, учителями разрабатываются 

индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого они смогли достичь в 

процессе обучения. Оценивается продвижение учащихся относительно самих себя, без 

сравнения результатов со сверстниками. 

Положением о системе оценок при промежуточной аттестации, формах и порядке её 

проведения, регламентирован порядок оценки знаний и достижений воспитанников в 

освоении Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в 

ходе промежуточной аттестации, установлены единые требования к оценке достижений 

обучающихся и выставлению отметок (единая "оценочная политика") при промежуточной 

аттестации.  

 Положение о системе оценок: 

- регламентирует порядок оценки знаний и достижений воспитанников в освоении 

Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в ходе 

промежуточной аттестации;  

- устанавливает единые требования к оценке достижений обучающихся и 

выставлению отметок (единой "оценочной политики") при промежуточной аттестации;  

- способствует организации наблюдения (мониторинга) за продвижением учащихся в 

своем развитии; 

- определяет содержание, порядок, формы и сроки проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с нарушениями интеллекта.  

Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к 

усвоению нового материала, правильно отобрать и объяснить материал, помочь учащимся 



 

 

 

его усвоить и применить с большей или меньшей степенью самостоятельности на практике и 

оценить объективно результаты освоения образовательной программы.  

2.3.3. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений  

Формирование общеучебных умений и навыков происходит постепенно, на 

протяжении всего периода обучения в школе: 

- первый шаг, как правило, происходит на уровне специальных умений и навыков в 

рамках какой-то конкретной дисциплины; 

- второй – собственно на уровне общих умений и навыков в процессе применения при 

изучении других предметов.Постоянное отслеживание результатов освоения в 

образовательной программы основного общего образования вызывается необходимостью 

проведение анализа и прогнозирования тенденций образовательного процесса, 

своевременного получения сведений об уровне продвижения учащихся с целью активизации 

учебного и воспитательного процессов, внесения необходимых корректив в его процесс. 

В школе организовано наблюдение за продвижением учащихся в своем развитии, 

определены порядок, содержание, формы и сроки проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Результатом учебно-воспитательного процесса 

является овладение учащимися определенным объемом знаний, конкретных умений и 

навыков.  

В соответствии с действующим законодательством и другими нормативными 

правовыми актами разработано Положение "О внутренней системе оценки качества 

образования) МКОУ "Чеховская ООШ", в задачи которого входит: 

- анализ и оценка эффективности результатов образовательного процесса, результатов 

освоения воспитанниками основной образовательной программы; 

- мониторинг продвижения обучающихся в индивидуальном развитии в ходе 

коррекционно-образовательного и воспитательного процесса;. 

- выявление отрицательных и положительных тенденций в организацииучебно-

воспитательного процесса и разработка на этой основе предложений по устранению 

негативных тенденций и распространению педагогического опыта учителей и 

воспитателей;Методические объединения учителей разрабатывают формы проведения 

итоговых работ, содержание которых составляют материалы, сбалансированные между 

требованиями программы и возможностями выпускников. Эти материалы утверждаются 

педагогическим советом школы, и в соответствии с ними проводятся запланированные 

испытания. Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся на двух 

уровнях – на уровне учителя  и на уровне школы. Каждым учителем-предметником ведется 

отслеживание продвижения воспитанников в своем индивидуальном развитии, результаты 

отслеживания ведутся педагогами с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях 

2..3.4. Итоговая оценка выпускника 



 

 

 

 Если ребенок имеет академическую задолженность (не успевает по 1 или более предметам): 

ему дается год (продолжает обучаться с классом), за который он 2 раза имеет возможность 

пройти переаттестацию. Если пройти переаттестацию не удается, то возможно: а) повторное 

обучение («второй год»); б) перевод на обучение по адаптированной образовательной 

программе (АОП); в) обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП), включающему, 

среди прочего, и растягивание сроков обучения по определенным предметам. В результате 

ребенок, не успевающий по отдельным предметам, имеет возможность не менять коллектив. 

 Для выпускников школы «VIII вида» – не имеющих основного среднего образования – при 

завершении получения образования выдается свидетельство по установленному образцу . В 

нем отражаются результаты обучения по отдельным предметам по сравнению с обычными 

программами. Служит ориентиром для дальнейшего профессионального обучения. 

 

2.3.5. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учрежденияосуществляется в 

ходе его аккредитации в соответствии с ФЗ 273"Об образовании", а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного  специального образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (регионального, 

муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 

3. Содержательный раздел 

3.1. Программа развития общеучебных  умений и навыков на ступени основного 

общего образования 

3.1.1. Цели и задачи программы, ее место и роль в реализации основной 

образовательной программы 

Программа развития общеучебных действий на ступени основного общего 

образования конкретизирует требования Областного базисного учебного плана и Программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к личностным 

результатам освоения адаптированнойй образовательной программы, дополняет содержание 

коррекционных образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов. 

 Программа развития определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности по развитию 

общеучебных умений и навыков; 



 

 

 

- планируемые результаты усвоения обучающимися общеучебных умений и навыков, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь  с результатами освоения 

трудовых умений и навыков по программам школы; 

- ценностные ориентиры развития общеучебный умений и навыков, место и формы их 

развития: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п., их связь 

с содержанием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию общеучебных умений и навыков в 

основной школе; 

- преемственность программы развития универсальных учебных умений и навыков 

при переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития общеучебных умений и навыков на ступени основного 

общего образования является обеспечение умения школьников с отклонениями в 

интеллектуальном развитии учиться, получения знаний по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующие их психофизическим 

возможностям, навыков по профилям труда школы. 

Задачами программы являются: 

- повышение эффективности специального обучения с целью вооружения школьников 

умениями более высокого уровня обобщения, чем в начальной школе, умениями, которые, 

будучи сформированы в процессе изучения учебных дисциплин, затем применялись бы при 

изучении других дисциплин, имеющих практическую направленность и в практической 

деятельности; 

 - продолжение формирования общеучебных умений и навыков, уровень освоения 

которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения; 

- дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 

реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу специального 

образования и его  развивающего потенциала; 

- создание условий для овладения учащимися максимально доступным их возмож-

ностям уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым для их самостоятельной 

жизни, получения профессиональную подготовку по тем видам труда, по которым они могут 

быть трудоустроены и социально адаптированы; 

- учет психологических, возрастных особенностей развития личностной, 

познавательной сферы подростка при формировании учебных умений и навыков. 

 

3.1.2. Основные понятия и характеристика общеучебных умений и навыков, их 

связь с содержанием отдельных учебных предметов и места в структуре 

образовательного процесса 

Успешное обучение в старшей школе невозможно без сформированности у воспитанников 

элементарных общеучебных умений и навыков в начальной школе, которые необходимы ему 

в дальнейшей учебной деятельности. Во-первых, они применяются учеником, независимо от 

изучаемого предмета и характеризуют его как школьника: каковы мотивы его деятельности, 

умеет ли он понимать учебную задачу, осуществлять поиск средств ее решения, есть ли у 

него желание улучшать результаты своего учебного труда. Во-вторых, каждый предмет, 

который изучается в старшей школе,  вносит свой вклад в формирование учебных умений, и 

с этой точки зрения они являются межпредметными. 

Обучение не может быть успешным, если не ставится задача вооружить учащихся 

системой умений и навыков учебного труда - начиная от умений читать и писать до 

самостоятельного планирования работы, осуществления самоконтроля за ее выполнением и 

внесения последующих коррективов.. 

От сформированности умений в значительной мере зависят обучаемость умственно 

отсталых детей, темпы переработки и усвоения ими получаемой информации и в конечном 



 

 

 

итоге качество знаний учащихся. Исследователи выделяют общие учебные умения, к 

которым относятся умения составлять план ответа, работать с учебной литературой и другие, 

и умения, специфические для конкретных учебных предметов. 

Система специального (коррекционного) обучения умственно отсталых детей в нашей 

стране не предусматривает освоение ими цензового образования, сопоставимого по уровню с 

нормально развивающимися сверстниками. Для продвижения умственно отсталых детей в 

общем развитии, усвоения ими знаний, умений, формирования навыков является специально 

организованное обучение и воспитание. Система специального образования этой категории 

детей ориентирована на подготовку ребенка к самостоятельной и, насколько возможно, 

независимой жизни. Приоритетом образования умственно отсталых детей является 

социальная и трудовая подготовка, осуществляемая по специальным программам и 

специальными методами обучения, предполагающими дифференциацию учащихся с учетом 

их особенностей и возможностей овладения учебным материалом. 
Говоря о формировании у школьников учебной самостоятельности,  необходимо 

иметь в виду две стороны проблемы. Первая заключается в том, чтобы развивать 
самостоятельность в познавательной  деятельности, научить умственно отсталых 
школьников самостоятельно овладевать знаниями, хотя бы примитивными, формировать 
свое мировоззрение; вторая - в том, чтобы научить применять имеющиеся  (полученные в 
школе) знания в  дальнейшем учении и практической деятельности. 

Для успешного обучения первостепенное значение имеют познавательные умения - 

умения самостоятельно приобретать знания. Они особенно важны для подготовки учащихся 

к пополнению и обогащению знаний по окончании учебного заведения, к непрерывному 

образованию. 

У детей, обучающихся в школе, медленно развиваются понимание и использование 

речи, а окончательное развитие в этой области ограничено. Отстает и развитие навыков 

самообслуживания и моторики, некоторые из них будут нуждаться в надзоре на протяжении 

всей жизни. Их школьные успехи также ограничены, но часть детей осваивает 

основныеэлементарные умения и навыки, необходимые для чтения, письма и счета. 

Образовательные программы могут дать им возможности для развития своего ограниченного 

потенциала и приобретения некоторых базисных навыков. Такие программы соответствуют 

замедленному характеру обучения с небольшим объемом усваиваемого материала.  

Школьники с легкой и средней степенью умственной отсталости получают доступные 

им общеобразовательные и трудовые знания, умения и навыки. Под влиянием специального 

корригирующего обучения и воспитания они могут значительно продвигаться в своем общем 

развитии, у них формируются определенные навыки учебной и трудовой деятельности, более 

сложные формы психической деятельности. Однако и это развитие идет неравномерно в 

различные периоды образовательного процесса и зависимости от индивидуальных 

психических особенностей каждого ученика.  

Успешность развития общеучебных  умений и навыков на ступени основного 

образования у детей, имеющих сложную структуру дефекта, во многом зависит от 

познавательных возможностей, характера сообщаемого материала, в частности от того, 

насколько он близок их жизненному опыту. У школьников с более сохранным 

интеллектуальным развитием коррекция нарушенных психофизических функций 

осуществляется успешнее, чем у учащихся, у которых интеллект снижен значительно. 



 

 

 

Успех формирования учебных умений и навыков, обучения некоторых умственно 

отсталых школьников во многом зависит от индивидуальной или групповой коррекции 

имеющихся у них более выраженных проявлений нарушения психофизического развития, 

например, фонетико-фонематического, зрительного восприятия, пространственного, 

двигательного, а также развития компенсаторных возможностей. Результаты обучения 

учащихся с отклонениями в развитии эмоционально-волевой сферы поведения часто 

оказывается ниже их потенциальных возможностей. Они нуждаются в постоянном внешнем 

регулировании их деятельности. 

Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к 

усвоению нового материала, который необходимо правильно отобрать и объяснить, помочь 

усвоить и применить на практике с большей или меньшей степенью самостоятельности. С 

этой целью необходимо использовать методы и приемы обучения в различных 

модификациях. Большое внимание должно быть уделено характеру и объему оказания 

необходимой помощи учащимся на разных этапах усвоения учебного материала. 

    Различия между умениями и навыками обнаруживаются в процессе их формирования. 

Умения формируются упражнениями в изменяющихся условиях, т. е. в процессе переноса 

способов действий в несколько измененную и новую учебную ситуацию. При 

совершенствовании умений они в целом не автоматизируются, поскольку этому процессу не 

подвержено  центральное звено решения мыслительных задач: нахождение принципа 

(основной идеи) ее решения на основе связи известного с неизвестным. Поэтому отмечается, 

что действия, совершающиеся с помощью умений, всегда осознаваемы. 

    Навыки вырабатываются многократными упражнениями в одних и тех же условиях 

деятельности. При этом совершаемое действие носит автоматизированный характер, а 

контроль за его выполнением осуществляется главным образом подсознательно. Это 

разгружает мозг, помогает решать ему сложную мыслительную задачу. 

.  

Одной из основных, приоритетных целей обучения, которая должна реализовываться 

во всех классах и на каждом учебном предмете является формирование у школьников 

учебной деятельности, умения учиться. Эта цель актуальна для специальных школ VIII вида. 

Именно направленность на практический, деятельностный характер обучения не только 

провозглашается в специальной педагогике, но и реализуется в специальных 

(коррекционных) учебных заведениях VIII вида в методиках трудового обучения и 

изобразительной деятельности.  

Поэтому в Программе для старшей школы особое место отведено деятельностному, 

практическому содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению 

приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Для формирования любого умения и навыка учителя в школе придерживаются 

определенных специальных последовательных методов – методов поэтапного формирования 

умственных действий: 

во-первых, школьник под руководством учителя, анализируя изучаемый объект 

(факт), разбивает всю осваиваемую деятельность на видимые шаги (действия) и на этой 

основе составляет схему обобщенного способа действий, фиксируя ее в виде плана (памятки-

инструкции);  

во-вторых, каждый шаг (действие) ученик тренируется выполнять с опорой на матери-

альные и (или) материализованные средства (наглядность, включая памятки, схемы и др.), 

сопровождая свои действия громкоречевыми пояснениями;  



 

 

 

в-третьих, он повторяет и воспроизводит деятельность с постепенной ее 

интериоризацией (формирование умственных действий и внутреннего плана сознания через 

усвоение индивидом внешних связей с предметами и социальных форм общения) по типу все 

более отдаленного переноса. 

Выпускник в обычной жизни будет постоянно сталкиваться с нестандартными, 

проблемными жизненными задачами, которые ему придется решать не на основе усвоенных 

шаблонов, а творчески. Отсюда вытекает необходимость еще в одном элементе социального 

опыта, который должен накапливаться у старших школьников, а значит быть 

представленным в программах и учебниках, - опыт творческой деятельности в 

нестандартных, проблемных ситуациях. 

Вместе с тем, в рамках доступных для выпускников школы образовательных областей 

у них, в зависимости от степени тяжести умственной отсталости и, исходя из показателей 

(возможностей) обучения, могут формироваться  отдельные элементы личностных, 

регулятивных, коммуникативных и познавательных общеучебных умений и навыков. 

Специальные задачи по коррекции речи и мышления школьников с нарушениями 

интеллектуального развития являются составной частью учебного процесса и решаются при 

формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

3.1.3. Условия, обеспечивающие развитие общеучебных умений и навыков у 

обучающихся 

Развитие общеучебных умений и навыков у умственно отсталых детей в ходе 

образовательного процесса возможно лишь при соблюдении определенных условий.   

1. Обучение детей этой категории должно обеспечиваться оригинальными 

программами по всем учебным предметам. 

2. Необходимо использовать специфические методы обучения, оптимально сочетать 

словесные, наглядные и практические методы. 

3. Важным является научно-методическое обеспечение учителей и учащихся 

специальными учебниками, методическими пособиями и методиками наглядным и 

дидактическим материалом. 

4. Учебники для умственно отсталых школьников должны удовлетворять 

общепедагогическим, методическим и полиграфическим требованиям. 

Общепедагогические требования заключаются в необходимости 

- обеспечивать воспитывающий характер обучения; 

- сообщать научно достоверные и доступные данные в пределах, обозначенных 

программой; 

- развивать мышление и речь учащихся; 

- обеспечивать подготовку к самостоятельному (в доступных пределах) приобретению 

знаний.  

В качестве методических выдвигаются требования: 



 

 

 

- соответствовать возрастным особенностям учащихся по содержанию, 

эмоциональному воздействию; 

- соответствовать программным требованиям; 

- иметь четкое структурное членение и графическое, выделение выводов, важнейших 

положений, ключевых понятий; 

- содержать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, 

понимание и запоминание учебного материала, удобно расположенных и увязанных с 

текстом; 

- включать задания, стимулирующие развитие возможно большей самостоятельности 

при решении поставленных задач, формирование умений пользоваться имеющимися 

знаниями. 

В учебниках должен соблюдаться принцип коррекционной направленности обучения, 

требования индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся как 

необходимого условия продвижения в развитии каждого умственно отсталого ребенка. 

С этой целью необходимо предусмотреть: 

- поэтапное распределение учебного материала и аналитико-синтетический способ его 

преподнесения с целью отработки каждого элемента и обеспечения целостного восприятия;  

- опора на ранее усвоенный и имеющийся у учащихся практический опыт; 

- постоянное обращение к конкретной действительности; 

- особое внимание - выявлению причинно-следственных связей и закономерностей; 

- акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и выводов; 

- достаточное количество практических упражнений для усвоения и повторения 

учебного материала; 

- включение изучаемого материала в различные виды упражнений; 

- рациональное использование иллюстративного материала; 

- включение для самостоятельного выполнения упражнений, заданий разной степени 

сложности. 

Требования к иллюстративному материалу: 

- иллюстрации должны использоваться в качестве непосредственного источника 

знаний и как средство наглядности (рисунки предметные и сюжетные, таблицы, графики, 

схемы и другие); 

- иллюстративный материал должен быть направлен на общее усвоение содержания 

изучаемого материала и его частей; 



 

 

 

- изобразительная наглядность должна быть выполнена в реалистическом планки в 

цветном изображении, так как условные, расплывчатые изображения предметов и явлений 

окружающей действительности могут приводить к искаженному их восприятию умственно 

отсталыми школьниками; 

- в учебниках, начиная с V класса, следует использовать символическую наглядность: 

учебные схемы, таблицы для образования более точных и прочных знаний. 

В настоящее время имеются оригинальные учебники для всех классов по основным 

учебным предметам. 

Учебники должны совершенствоваться на основании новых экспериментальных  

данных изучения особенностей и возможностей учащихся усваивать учебный материал и в 

связи с изменением социальных условий. 

3.1.4. Методика, инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися общеучебных умений и навыков 

1. Разработана система оценок по основным образовательным предметам школы для 

умственно отсталых детей с легкой и средней тяжестью нарушения развития, учитывающая 

особенности и возможности учащихся усваивать учебный материал, изучаемый в общей 

школе:  

- сформированность умений и навыков; 

- полноту и правильность полученных знаний; 

- стимулирующий характер оценок при нецензовом образовании. 

2. Определены параметры направления учащихся на соответствующий профиль 

трудового обучения: 

- успешность обучения по образовательным предметам; 

- особенности индивидуальных психофизических нарушений развития; 

- соматические заболевания и психическое состояние; 

- склонности и интерес ребенка к профессии, исходя из возможностей школы; 

- пожелания родителей (законных представителей). 

Данные индивидуального продвижения на каждого ребенка в средине и в конце 

учебного года представляют учителя классов, классные руководители. 

На основании полученных материалов делается вывод о трудовых возможностях 

ребенка, его профессиональной ориентации. 

3.2. Программы отдельных учебных предметов 

3.2.1. Общие положения 



 

 

 

Основное общее образование, с одной стороны, является логическим продолжением 

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

ступени общего основного образования. Образовательные программы для 5 класса 

определяют содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность его 

прохождения по годам обучения. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития. Они направлены на разностороннее развитие 

личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Школа готовит своих обучающихся к непосредственному включению в 

жизнь, трудовую деятельность в условиях современного производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания детей с нарушениями интеллектуального 

развития в процессе овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию 

всей личности в целом. 

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит 

воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач 

воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного материала учтена 

необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые 

помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

3.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени общего 

образованияПрограммы отдельных учебных предметов разрабатывались на основе  

Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 

2 сб / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014.-Сб. 1.-224 с., 

Сб. 2. – 304 с.,   

В школе для детей с нарушениями интеллектуального развития в старших (5-9) 

классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом 

и понятийном материале. 

При этом требования к знаниям и умениям учащихся по годам обучения могут 

варьироваться в зависимости от условий, сложившегося опыта и традиций, контингента 

воспитанников школы в различные учебные годы. Однако для выпускников школы они 

должны быть идентичны требованиям базовой программы. 

Чтение и развитие речи 

5 класс 

Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, его героизме в труде и 

ратных подвигах; политических событиях в жизни страны; труде людей, их отношении к 

Родине, друг к другу; родной природе и бережном к ней отношении, жизни животных. 



 

 

 

Навыки чтения 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и 

соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон 

голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, 

выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов 

и выражений, пользование подстрочным словарем. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и 

составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных 

предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. 

Передача содержания иллюстраций к произведению но вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

учителя: найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному 

чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, 

журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное 

составление кратких отзывов о книгах, анализ учетных листов по внеклассному чтению, 

по усмотрению учителя. 

Рекомендуемая литература (на выбор): 

Бажов ПЛ. "Малахитовая шкатулка", "Серебряное копытце", "Солнечный камень", "Горный 

мастер".  

Бианки В.В. "Тигр-пятиполосик", "Снегурушка-милушка", "Муха и чудовище", 

"Музыкальная канарейка", "Храбрый Ваня".  

Волков А.М. "Волшебник изумрудного города", "Семь подземных королей", "УрфинДжюс и 

его деревянные солдаты".  

Гайдар А.П. "Чук и Гек". 

Житков Б.С. "Пожар в море", "Наводнение", "Обвал", "На льдине", "Компас". 



 

 

 

Мамин-Сибиряк Д.П. "Про комара комаровича, длинный нос", "Сказочка про Козявочку", 

"Сказка о том, как жила-была последняя муха", "Сказка про храброго зайца — длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост". 

Носов Н.Н. "Фантазеры", "Витя Малеев в школе и дома", "Огурцы", "Веселая семейка". 

Осеева В.А. "Волшебное слово", "Синие листья", "Плохо".  

Паустовский К.Г. "Похождение жука-носорога".  

Пермяк Е.А. "Семьсот семьдесят семь мастеров".  

Полевой Б.П. "Сын полка". 

Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Золотой луг", "Ярик", "Муравьи", "В краю дедушки 

Мазая".  

Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

Скребицкий Г.А. "Лесной голосок", "Догадливая синичка", "Воришка", "Заботливая 

мамаша", "Ушан", "Сиротка". 

Математика 

5 класс 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами устных 

вычислений. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1000, сложение и 

вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из 

сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, 

единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 

500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен; знак ~. 

Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз 

больше (меньше)?» (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в 

числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), соотношения: 1 м 

= 1 000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, 

размен, замена нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1 год), соотношение: 1 год =  365, 366 сут. Високосный 

год. 



 

 

 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины, 

стоимости устно (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м55 см ± 3 м19 см; 8 м55 см + 

19 см; 4 м55 см ± 3 м; 8м ±19см ;8м ± 4 м45 см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40x2; 400x2; 420x2; 40 

: 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначных чисел без перехода через 

разряд ( 24 -2 ;  243x2; 48 : 4; 488 : 4 и т.п.) устно. 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом 

через разряд письменно, их проверка. 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с 

одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение 

обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько 

больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?». Составные задачи, решаемые в 2-3 

арифметических действия. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем данным 

сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение К. и Б. 

Масштаб: 1 : 2; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 100. 

Буквы латинского алфавита: А, В, С, Б, Е, К, М, О, Р, 5. 

Природоведение 

5 класс 

Земля — планета солнечной системы 

Небесные тела. Солнце — раскаленное небесное тело (звезда). Солнце — источник тепла и 

света на земле. Планеты солнечной системы. Освоение космоса людьми. Первый полет 

человека в космос. 

Сезонные изменения в природе 



 

 

 

Погода. Явления природы. 

Смена времен года. Высота Солнца и продолжительность дня в разное время года. Осень. 

Зима. Весна. Лето. Признаки времени года. Изменения в жизни растений и животных. 

Особенности жизни и трудовой деятельности человека. 

Наша страна 

Российская Федерация (расположение на географической карте). Москва - столица нашей 

Родины. (Достопримечательности: музеи, театры, исторические и культурные памятники, 

центральные улицы. Транспорт в Москве.) 

Многонациональное население России. Города нашей Родины. Средства сообщения между 

городами (транспорт: железнодорожный, воздушный, водный, автомобильный). Дом, в 

котором я живу: моя школа, мой дом (полный адрес). 

Природа нашей Родины 

Неживая природа. (Использование физической карты.) 

Разнообразив поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная, 

глинистая, черноземная; плодородная, неплодородная. 

Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства воды. Значение 

воды для жизни человека. Вода и пар, снег и лед. 

Воздух. Воздух вокруг нас, значение воздуха. Ветер — движение воздуха. Температура 

воздуха, Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, воды, своего тела. 

Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, нефть, газ, 

каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное состояние). 

Использование человеком. 

Живая природа. 

Растения и животные экологических систем. 

Лес  

Растения, грибы леса. 

Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница. 

Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, малина и др. 

Кустарнички: брусника, черника. 

Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др. 

Грибы: съедобные и несъедобные. 



 

 

 

Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). Птицы 

(кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи 

и др.). 

Са д. Ог оро д. По ле  

Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. Ягодные 

кустарники: крыжовник, смородина, малина. Декоративные растения: весенние (тюльпаны, 

нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние (астры, хризантемы). 

Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы). 

Сезонные работы в саду. 

Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, кабачок, 

горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.). 

Животные огорода. Пом ощ ники  огородных растений (птицы, дождевые черви, жуки, 

жабы, лягушки); вредители (гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, мыши). 

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.). 

Животные ~ вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их 

личинки. 

Растения луга. Травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и др. 

Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и др.). 

Использование лугов как пастбищ и для сенокосов. 

Болото  

Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения (клюква, морошка). 

Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. Водоем ы  

Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.). 

Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. 

Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др. 

Человек. Охрана здоровья 

Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, 

голова. Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение 

гигиены. 

Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, печень, 

почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). 

Значение правильной осанки для здоровья человека. Правильные питание и дыхание. 



 

 

 

Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, простудных, инфекционных). 

Болезни цивилизации (желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые заболевания, гепатит и 

др.). Меры профилактики. 

Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на здоровье человека. 

Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья. Экология. Охрана природы 

Что такое экология? 

Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного и 

животного мира. Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». Экологические 

катастрофы. 

Правила поведения человека в городе, сельской местности и на природе. 

Труд на пришкольном участке и в школе 

Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка. Комнатные растения (уход 

за ними). Ведение дневников наблюдений.  

Повторение пройденного. Закрепление знаний на практике. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 

I ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюде-м им  за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1 раз в 

месяц). Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с осо-1 и ч ш остями ее 

поверхности, с водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам (или 

почвенным обнажениям), н местный краеведческий музей. 

Музыка и пение 

МУЗЫКА 

5 класс 

Пение 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре. 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, 

открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4 классом 

песенном материале, а также на материале вокально-хоровых упражнений во время 

распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и 

характера песни. 



 

 

 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором: 

ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, динамические 

оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и 

мелодических оборотов группой или индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен 

подвижного характера. 

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. Повторение песен, разученных в 4 

классе.  

Слушание музыки 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей 

песен. Многожанровость русской народной песни как отражение разнообразия связей 

музыки с жизнью народа и его бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и негативными 

переживаниями. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, трещотка, 

деревянные ложки, бас-балалайка и т. д. 

Повторное прослушивание произведений, из программы 4 класса. 

Музыкальная грамота 

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, звукоряд, пауза. 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4. 

Музыкальный материал для пения 

I четверть 

"Моя Россия" - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

"Из чего наш мир состоит" - муз. Б. Савельева, сл. М. Танича. 

"Мальчишки и девчонки" - муз. А. Островского, сл. И. Дика. 

"Расти, колосок". Из музыкально-поэтической композиции "Как хлеб на стол приходит" - 

муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

"Учиться надо весело" - муз. С. Соснина, сл. М. Пляцковского. 



 

 

 

"Земля хлебами славится". Из музыкально-поэтической композиции "Как хлеб на стол 

приходит" - муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

"Зарядка" - муз. Д. Слонова, сл. 3. Петровой. 

II четверть 

"Песенка Деда Мороза". Из мультфильма "Дед Мороз и лето" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина. 

"Прекрасное далеко". Из телефильма "Гостья из будущего" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина. 

"Большой хоровод" - муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хаита. 

"Пойду ль я, выйду ль я" - русская народная песня. 

"Пестрый колпачок" - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. "Наша елка" - муз. А. Островского, 

сл. 3. Петровой. "Слон и скрипочка" - муз. Е. Устиновой, сл. В. Татаринова 

III четверть 

"Ванька-Встанька" - муз. А. Филиппа, сл. С. Маршака. "Из чего же" - муз. Ю. Чичкова, сл. Я. 

Халецкого. "Катюша" - муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. "Когда мои друзья со мной". 

Из кинофильма "По секрету всему свету" - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

"Нам бы вырасти скорее" - муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. 

"Лесное солнышко" - муз. и сл. Ю. Визбора. 

"Облака" - муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

"Три поросенка" - муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

IV четверть 

"Бу-ра-ти-но". Из телефильма "Приключения Буратино" - муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина. 

"Вместе весело шагать" - муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского. 

"Калинка" - русская народная песня. 

"Дважды два четыре" - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

"Летние частушки" - муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. "Картошка" - русская народная 

песня, обр. М. Иорданского. "Я рисую море" - муз. В. Тугаринова, сл. А. Орлова. 

Музыкальные произведения для слушания 

Л. Бетховен. "Сурок". Л. Бетховен. "К Элизе". 

Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы "Лоэнгрин". 

Э. Григ. "Утро". "Танец Анитры". Из музыки к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". 



 

 

 

И. Штраус. "Полька", соч. № 214. 

Р. Шуман. "Грезы", соч. 15, № 7. 

Е. Гаврилин. 2Тарантелла". Из балета "Анюта". 

И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф "Дети капитана Гранта". 

М. Мусоргский. "Рассвет на Москве-реке". Вступление к опере "Хованщина". 

С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. "Под музыку Вивальди". 

А. Петров. "Вальс". Из кинофильма "Берегись автомобиля". 

"Дорога добра". Из мультфильма "Приключения Маленького Мука" - муз. М. Минкова, сл. 

Ю. Энтина. 

"Песенка для тебя". Из телефильма "Про Красную шапочку" - муз. А. Рыбникова, сл. Ю. 

Михайлова. 

Вступление к кинофильму "Новые приключения неуловимых" - муз. Я. Френкеля. 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

Программа физического воспитания учащихся 5 классов коррекционной школы (VIII вид) 

является продолжением программы подготовительных — 4 классов, формируя у учащихся 

целостное представление о физической культуре, способность включиться в 

производительный труд. 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с нарушениями интеллекта 11—16 лет. 

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач физического 

воспитания: 

укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре. 



 

 

 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается 

одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической 

культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная 

напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим 

детям и взрослым. Учитель свои требования должен сочетать с уважением личности ребенка, 

учетом уровня его физического развития и физической подготовки. 

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном контроле 

и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных задач 

обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической 

культуры важное значение в специальнойкоррекционной школе имеет активность учащихся, 

дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей спортивной 

одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет 

личность учителя. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 

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

упражнений и т. д.) 

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, которые 

помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически воздействовать 

на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, 

гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при 

различной интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает 

плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и 

включились в произвольную деятельность. 

Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 5 классах   определяется отношением 

ученика к занятиям, степенью сформированности учебных умений и навыков с учетом 

индивидуальных возможностей. 

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, проводятся по специальной программе. Если учащиеся изъявляют желание и по 

заключению врача могут заниматься с классом, им разрешается участие в занятиях под 

особым контролем учителя, с определенными ограничениями. 



 

 

 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии двигательных 

качеств целесообразно делить класс на группы учащихся с учетом их двигательных и 

интеллектуальных способностей. 

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической нагрузке и 

возможностях каждого учащегося. 

Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и 

двигательной активностью учащихся (ДА). 

По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные) 

испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти (правой, 

левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из 

положения сидя ноги врозь. 

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). Полученные данные 

обрабатываются, сопоставляются с показателями физического развития (рост, вес, объем 

груди, спирометрия), записываются в специально отведенный журнал учета двигательной 

активности (ДА) и физического развития.  

У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа (базовая или 

авторская с учетом условий занятий, региона), годовой план-график прохождения учебного 

материала, тематическое планирование, поурочные планы-конспекты, журнал по ТБ , журнал 

учета ДА и физического развития, план работы по физическому воспитанию на год. 

Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому 

воспитанию.В основе ее реализации лежит программный материал. 

Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять 

сетку часов с учетом климатических условий. 

Профессионально-трудовое обучение 

Труд, являющийся основным видом деятельности человека, играет важнейшую роль в 

коррекции и развитии психики умственно отсталого ребенка. Особенности деятельности 

умственно отсталого ученика наиболее выпукло выступают в его труде: весьма заметно 

снижение интеллектуальной стороны труда, что является прямым следствием основного 

дефекта учащихся вспомогательной школы. Это значительно ограничивает возможность 

привить творческое отношение к труду, помочь ребенку овладеть навыками 

конструкторского и организаторского труда. По этой же причине ученику вспомогательной 

школы недоступны различные виды квалифицированного труда, требующие высокого 

уровня интеллектуального развития, овладения сложными механизмами. В то же время 

ученики вспомогательной школы успешно овладевают такими видами труда, которые 

состоят из несложных операций и доступных приемов. 

Недостаток интеллекта мешает ученикам вспомогательной школы выработать 

сознательность трудовых навыков и умений. Для выработки навыка умственно отсталому 

ребенку нужно значительно больше упражнений, чем нормальному. В то же время 

усвоенный учеником навык носит довольно устойчивый характер. Ученик вспомогательной 



 

 

 

школы часто не может установить связь между выполняемыми им отдельными операциями и 

всем процессом изготовления изделий, между целью труда и его результатом. 

   Труд содержит богатые коррекционные возможности. Цели и задачи трудовой 

деятельности, ее содержание и свойства благодаря своей конкретности и доступности 

чувственному восприятию помогают учащимся выработать умение соотносить свои действия 

с целью труда, выбирать наиболее рациональные приемы для выполнения поставленной 

задачи. Изготовление общественно полезных вещей и выполнение общественно значимых 

трудовых заданий повышают интерес к выполняемой работе, активность, формируют более 

широкие, социально значимые мотивы трудовой деятельности. 

Задания, требующие решения мыслительных задач, повышают интерес к учению, 

положительно влияют на интеллектуальное развитие детей. В процессе выполнения 

трудового задания школьники практически усваивают приемы анализа и синтеза. Трудовая 

деятельность помогает ученику овладеть приемами сравнения, навыками планирования и 

соблюдения последовательности действия. У ребенка появляется правильная оценка качества 

и результатов своей деятельности. 

Таким образом, у него появляется возможность применить знания, полученные на 

уроках, тогда же дети осознают необходимость и важ-ность этих теоретических знаний. При 

соответствующей организации труда у школьников воспитывается чувство коллективизма, 

взаимопомощи, вырабатываются навыки совместной организованной работы. 

 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 

5 класс 

Введение 

Беседа о цели, содержании и значении предмета социально-бытовой ориентировки. 

Особенности уроков СБО. 

Знакомство с кабинетом, правила поведения в нем. Соблюдение правил техники 

безопасности в кабинете. Соблюдение санитарно-гигиенических требований на занятиях. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся Учащиеся должны иметь 

представление о 

предмете СБО; 

назначение кабинета и правилах поведения в нем. 

Личная гигиена 

Тематика 

Личная гигиена. 

Уход за волосами (мытье, прическа). 

3. Гигиена зрения и слуха. Гигиена чтения. Как смотреть телевизор. 

Практические работы: 



 

 

 

Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, причесывание 

волос. 

Выполнение вечернего туалета. Чистка ушей.  

Одежда и обувь 

Тематика 

Виды одежды и головных уборов. 

Уход за одеждой. 

Обувь, уход за обувью.  

Практическая работа: 

Чистка и сушка повседневной одежды, верхней одежды, обуви.  

Питание 

Тематика 

Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т. д.). Значение разнообразия продуктов 

питания для здоровья человека. 

Место и условия приготовление пищи. Кухонные принадлежности и приборы, посуда. 

Правила пользования и ухода за ними. Химические средства для ухода за посудой. 

Приготовление завтрака. Простые и комбинированные, горячие и холодные бутерброды. 

Яйца отварные, яичница и омлет. 

Приготовление салата, винегрета. 

Заваривание чая. 

7. Сервировка стола к завтраку. 

Практические работы: 

Приготовление бутербродов, салата, винегрета, яичницы, варка яиц, заваривание чая, 

сервировка стола к завтраку. 

Чистка и мытье кухонных принадлежностей и посуды.  

Культура поведения 

Тематика 

1. Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. 

2. Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и 

расставании. 

Формы обращения с просьбой, вопросом к старшим и сверстникам. 



 

 

 

Разговор со старшими и сверстниками. 

Правила поведения за столом. 

Жилище 

Тематика 

Виды жилых помещений в городе и деревне. 

Жилой дом, интернатские помещения. Варианты квартир и подсобных помещений, виды 

отопления. 

Почтовый адрес дома и школы-интерната. 

Практическая работа: 

Заполнение почтового адреса на открытках. 

Транспорт 

Тематика 

Наземный городской транспорт. 

Проезд в школу-интернат (маршрут, виды транспорта). 

3.Поведение в транспорте, поведение на улице. Правила дорожного движения. Знаки 

дорожного движения. 

Экскурсии 

Коллективные поездки в транспорте.  

Практическая работа: 

Изготовление знаков дорожного движения, встречающихся на пути к дому, школе. 

Торговля 

Тематика 

1. Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, супермаркеты, 

специализированные магазины. Их назначение. 

2. Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах. 

Экскурсии 

Экскурсия в продовольственный магазин. 

3.3. Программа воспитания и социализации обучающихся   

3.3.1. Основные положения 



 

 

 

 В педагогической науке понятие Социализация (от лат. socialis -  общественный) 

определяется как специально организованный, так и стихийно происходящий процесс 

передачи молодежи накопленных обществом знаний, умений и навыков, нравственных норм, 

жизненных ценностей, способов общения и поведения; обеспечение усвоения и 

воспроизводства индивидом социального опыта, свидетельствующее о нормальном, 

безболезненном вхождении человека в жизнь общества. Социализация происходит в 

процессе совместной деятельности и общения в определенной культурной среде 

Проблема воспитания и социализации подрастающего поколения является одной из 

важнейших для любого общества. Социализация и интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья, представляет собой острую актуальную проблему коррекционной 

педагогики. 

Процесс воспитания и социализации очень сложен даже тогда, когда речь идет о 

совершенно здоровых детях. Естественно, что он оказывается особенно сложным, когда 

воспитываются дети с теми или иными отклонениями в умственном развитии.  

Значимость проблемы обусловлена тем, что выпускники специальных коррекционных 

классов испытывают трудности в определении своей жизненной позиции, своего места в 

обществе.Также причины затруднений социализации выпускников специальных 

(коррекционных) классов  связаны с тем, что их познавательные возможности в сравнении с 

нормально развивающимися сверстниками не создают прочной основы для усвоения 

необходимого спектра социальных, общественных и других форм жизни. Играет роль и 

относительно меньшие возможности общения с окружающим миром  данной категории.   

И, тем не менее, при всей своей сложности эта задача решается в системе 

специальных (коррекционных) классов VIII вида.  

 Программа воспитания и социализации обучающихся с умственной 

недостаточностью на этапе общего основного образования МКОУ "Чеховская ООШ" 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития воспитанников и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанную на системе сложившихся духовных идеалов, традиционных моральных норм, 

реализуемых в социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации учащихся школы направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Социализация умственно отсталых лиц предполагает не только определенный 

уровень их трудовой адаптации, но и возможность ориентироваться в окружающей жизни, 

соблюдая определенные правила и нормы поведения. 

Воспитательная работа пронизывает весь процесс обучения  в процессе которой, в 

основном, происходит формирование социального качества воспитанников. Вместе с тем, 

достаточно значительная часть детей с интеллектуальными нарушениями испытывают 

большие трудности в социальной адаптации. 



 

 

 

 

3.3.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание аномальных детей - одно из основных понятий дефектологии, имеющее 

большое значение для общего развития детей, их общения со сверстниками и взрослыми, 

формирования личности.  

Цель воспитания и социализации обучающихся с отклонениями в умственном 

развитии на ступени общего специального образования заключается в социально-

педагогической поддержке духовного и культурного становления и развития личности 

умственно отсталых детей, достижения определенного, обусловленного степенью 

умственной отсталости, уровня трудовой адаптации, возможности ориентироваться в 

окружающей жизни, соблюдения определенные правил и норм поведения. 

В процессе воспитания и социализации формируются знания, умения, навыки, 

сопутствующие социальной адаптации выпускников , повышается уровень их общего 

развития всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной жизнедеятельности.  

Для достижения поставленной цели в процессе  воспитания и социализации решаются 

следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- воспитание культуры речевого общения. Развитие коммуникативных качеств; 

- объяснение правил, регулирующих поведение ребенка с позиции его 

индивидуальности в обществе; 

- развитие основ личностной самооценки, становление личностной позиции, 

воспитание ответственности за свои поступки; 

- развитие общей психологической компетентности: сочувствия к другим, развитие 

умения оказывать поддержку, принимать помощь другого, адекватно реагировать на 

попытку другого вступить в контакт; 

- формирование мотивов ориентирующих развитие деятельности подростка во 

временном аспекте; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию; 

- обогащение представлений детей о мире профессии, развитие трудовой дисциплины 

и профессиональной зрелости.   

- привитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

- принятие базовых национальных ценностей и этнических духовных традиций; 

- привитие навыков физической культуры, здорового образа жизни; 



 

 

 

- формирование умений пользоваться элементами социальной инфраструктуры; 

- формирование представлений о реальном применении полученных знаний, умений, 

навыков в выбранной сфере деятельности.  

Личностная форма культура составляет неповторимый социальный портрет человека 

и дает его характеристику. Она создается под воздействием множества окружающих 

предметов, влияния социальных установок и ориентаций, но в неповторимой 

избирательности, которая позволяет проявить уникальность и оригинальность каждого 

человека. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности;    

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование толерантности (терпимости к чужому мнению, поведению и т.д.); 

- знакомство с истоками и усвоение основ национальной культуры; 

- формирование основы культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России;  

- привитие представлений о нравственных нормах общения и выработка навыков 

этического поведения;  

- привитие навыков общения и сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

- знакомство с основами правового поведения, осмысление прав и обязанностей. 

Социальная форма культуры позволяет осмыслению себя как гражданина общества, в 

котором проживает человек. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях; 

- развитие представлений об общечеловеческих ценностях личного счастья: любви, 

здоровье, семье; 

- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи. 



 

 

 

Невозможно говорить о полноценной работе с детьми, имеющими отклонения в 

развитии, в том числе и тяжелые нарушения центральной нервной системы (ЦНС), без опоры 

на семью. 

Для успешного  воспитания и социализации данной категории обучающихся, 

необходим определенный уровень сформированности коммуникативной функции речи, 

умений и навыков  культурного поведения в обществе, фундамент которого закладывается и 

формируется в ходе образовательного процесса в начальной школе. 

Задача программы – формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих 

социальной адаптации выпускников специальных (коррекционных) учреждений, повышение 

уровня общего развития учащихся и их всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной 

жизнедеятельности. Учащиеся школ-интернатов ограничены в своих возможностях 

полноценного участия в жизни общества. Задача нашей школы – создать такие условия 

обучения и воспитания, которые с максимальной пользой помогут самореализации 

выпускников в социуме, их активному участию в жизни.  

Учащиеся школы ограничены в своих возможностях полноценного участия в жизни 

общества. Задача нашей школы – создать такие условия обучения и воспитания, которые с 

максимальной пользой помогут самореализации выпускников в социуме, их активному 

участию в жизни.  

3.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом РФ "Об образовании в РФ" воспитание 

рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе 

образования, ориентированная на создание условий для развития и духовно-целостной 

ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание 

им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 

становлении. 

В этом определении особенно актуальны при рассмотрении вопроса об организации 

воспитательной работы в специальном (коррекционном) образовательном учреждении два 

важных тезиса: "…создание условий для развития…" и "… оказание им помощи в 

жизненном определении…", т.к. для эффективной их реализации необходимы специальные 

технологии, методики воспитания и социализации детей с умственной недостаточностью 

различной степени. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, исходя из 

цели и задач программы, применительно к коррекционному учреждению, осуществляется по 

следующим направлениям: 

- диагностическая работа по выявлению психофизических особенностей ребёнка, 

его интересов, склонностей и возможностей, степени овладения различными видами 

деятельности, условий семейного воспитания и социального окружения, необходимых для 

профессиональной ориентировки учителя в процессе работы по воспитанию и социализации 

учащихся. 



 

 

 

Необходимость диагностической работы диктуется тем обстоятельством, что 

обучение, воспитание и социализация могут протекать успешно, если они сообразуются с 

уровнем развития психических и физических сил ребенка. Умение определить этот уровень 

позволяет педагогам  найти в каждом конкретном случае верное соотношение между ходом 

развития ребенка и возможностями его образования.               

Недоразвитие познавательной деятельности - основной симптом умственной 

отсталости. Поэтому, вполне естественно, что необходимо начинать характеристику детей, 

обучающихся в школе с изучения и описания особенностей их познавательных процессов. 

Эти процессы (ощущения, восприятия, представления – мышление), являющиеся одной из 

форм отражательной деятельности мозга, и составляют тот психологический механизм, при 

посредстве которого осуществляется познавательная деятельность.  

Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и 

физического развития ребенка обозначается понятием "коррекционно- воспитательная 

работа".  

 - коррекционно-воспитательная работа:  

- формирование навыков познавательной деятельности при условии ее 

мотивированности; 

- дальнейшее совершенствование базовых школьных навыков: чтения, письма, счёта;  

- формирование картины мира, в основном соответствующей современным научным 

представлениям; 

- исправление, нейтрализация, устранение негативных проявлений поведения 

личности обучающихся, с одновременным развитием, осознанием разнообразных моделей 

коммуникативного поведения. 

- социально-педагогическая работа: 

- работа с семьёй, социумом для нормализации межличностных отношений, ситуации 

воспитания, защиты прав ребёнка, деятельность по включению ребёнка в разные социальные 

группы и социально значимые виды деятельности;  

- социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативных навыков, правил 

безопасного поведения в быту;  

- трудовое воспитание, выбор профессии; 

- способствование личностному развитию учащегося, воспитанника (нравственно-

этическое, патриотическое, правовое, эстетическое, работа над формированием позитивной 

Я-концепции, самопонимание и саморегуляция, закрепление правильных поведенческих 

стереотипов). 

- физкультурно-оздоровительная работа (своевременная медицинская помощь, 

общая физическая подготовка, занятия спортом, соблюдение санитарных норм и правил при 

организации учебной деятельности, досуга). 



 

 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая учащихся во 

взаимодействие с окружающим миром и формирующая у них систему ценностных 

отношений. 

Ценностными основами воспитания и социализации детей с проблемами в 

умственном развитии выступают: 

- любовь к своему народу, своему краю, городу, свобода личная и национальная, 

доверие и уважение к людям, их культуре; 

- правовое государство, закон и правопорядок, социальная компетентность; 

- смысл жизни, справедливость и милосердие, честь и достоинство, уважение 

родителей и других людей, равноправие, ответственность, забота о старших и младших, 

свобода совести и вероисповедания, толерантность, общие представления об этике, вере, 

духовности, религии, духовно-нравственное развитие личности; 

- жизнь во всех её проявлениях, экологическая безопасность, грамотность и культура, 

физическое, физиологическое, духовное здоровье,  целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни, ресурсосбережение, устойчивое развитие общества в гармонии с природой;  

- стремление к познанию в доступных пределах, развитие личности, уважение к труду 

и людям труда, нравственный смысл труда, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии; 

- красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности. 

3.3.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Поскольку умственно отсталый ребёнок развивается по тем же законам, что и обычный 

ребёнок, то при построении воспитательной работы целесообразно учитывать особенности 

возраста, не забывая о возможности расхождения фактического и психологического 

возраста. Реальной опорой для построения работы с данным ребёнком должны стать 

представления об онтогенетических закономерностях развития высших психических 

функций и личности. 

Цели и задачи воспитания и социализации аномального ребенка определяются 

общими принципами педагогики - подготовка к активной общественно полезной жизни, 

формирование гражданских качеств, но реализуются они в доступном объеме методами и 

средствами, соответствующими степени и структуре дефекта. В зависимости от характера 

нарушения выдвигаются специальные задачи, связанные с преодолением его последствий. 

Воспитание аномального ребенка осуществляется в тесном контакте семьи и школы, в 



 

 

 

обстановке взаимопонимания, взаимопомощи, разумного сочетания требовательности и 

щадящего режима.  

Воспитательная работа с аномальным ребенком проводится с учетом его 

индивидуальных и возрастных особенностей, направлена на формирование у него 

самостоятельности, навыков самообслуживания, труда и культуры поведения, умения жить и 

работать в коллективе. Воспитание аномального ребенка требует деликатного, тактичного 

отношения окружающих к его психическим или физическим недостаткам, исключающего 

фиксацию внимания на дефекте, подчеркивающую его неполноценность. Важно воспитать у 

ребенка оптимизм и уверенность, сформировать способность преодолевать трудности, 

стимулировать его  компенсаторные возможности, ориентировать на положительные 

качества и вместе с тем развить способность к критической оценке своих действий и 

поступков.  

Принципами организации содержания воспитания и социализации являются: 

1) индивидуализация воспитательной работы (учет особенностей учащихся, 

воспитанников); 

2)  активность учащихся, воспитанников (взаимодействие с окружающим миром); 

3)  целостность педагогического процесса; 

4)  структурированность деятельности; 

5)  практическая направленность; 

6)  коммуникативная направленность; 

7)  доступность предлагаемых требований и видов деятельности; 

8)  социальная мотивация деятельности. 

Основной особенностью процесса содержания воспитания и социализации в школе 

является его коррекционная направленность.  

Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и 

физического развития ребенка обозначается понятием "коррекционно- воспитательная 

работа", представляющая систему комплексных мер педагогического воздействия на 

различные особенности аномального развития личности в целом, поскольку всякий дефект 

отрицательно влияет не на отдельную функцию, а снижает социальную полноценность 

ребенка во всех ее проявлениях. Она не сводится к механическим упражнениям 

элементарных функций или к набору специальных упражнений, развивающих 

познавательные процессы и отдельные виды деятельности аномальных детей, а охватывает 

весь учебно-воспитательный процесс, всю систему деятельности школы. 

Коррекционно-воспитательной задаче подчинены все формы и виды классной и 

внеклассной работы в процессе формирования у школьников общеобразовательных и 

трудовых знаний, умений и навыков. На этапе обучения и развития в средней школе эта 

работа предусматривает дальнейшее обогащение и развитие представлений аномальных 



 

 

 

детей об окружающей действительности, формирование навыков самообслуживания, 

произвольных движений и других видов деятельности.  

3.3.5. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Под содержанием воспитания и социализации понимается система знаний, убеждений, 

качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны овладеть 

учащиеся в соответствии с поставленными целями и задачами. 

В содержание программы включаются вопросы воспитания: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- социальной ответственности и компетентности; 

- нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

- ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание). 

Основную массу учащихся составляют умственно отсталые дети легкой и средней 

степени. Особенность таких детей - стойкое нарушение познавательной деятельности,  

проявляющееся в недоразвитии способности отвлечения и обобщения, что является 

результатом органического поражения центральной нервной системы на разных этапах 

внутриутробного развития или в раннем периоде жизни ребенка. 

В ходе разработки настоящей программы нами выбраны и включены в нее основные, 

доступные пониманию умственно отсталых детей вопросы, которыми могут овладеть 

воспитанники, именно: 

Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарное представление об устройстве РФ, ее институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 

- о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

- элементарные представления о народах России, их единстве, знание национальных 

героев и важнейших событий отечественной истории; 



 

 

 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

 - понимание смысла человеческих отношений, умение строить свои отношения с 

людьми по законам совести, добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к формированию собственных нравственных идеалов; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- элементарное экологическое мышление и грамотность в разных формах 

деятельности;  

- понимание взаимной связи здоровья, экологического состояния окружающей среды 

и экологической культуры человека; 

- интерес к прогулкам в природу, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, занятиям в спортивных секциях; 

- общие представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека, способах их избегания, преодоления; 

- способность оценивать влияние природных факторов риска на здоровье человека; 

- общее знакомство с основами законодательства в области защиты здоровья и 

экологии окружающей среды и выполнении его требований; 



 

 

 

- представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии;  

- рациональная организация режима дня, питания, занятий физической культурой, 

спортом;  

- устойчивая потребность к труду и творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологических экскурсиях; 

- отрицательное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- осознание нравственных основ образования, важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, соблюдать порядок на рабочем месте, 

работать в коллективе; 

- позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, умение 

осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения, умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам;  

- поддержание чистоты и порядка в классе и школе,  готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её территории; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде; 



 

 

 

- накопление навыков трудового опыта при овладении одной из профессий в школе-

интернате. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарные представления об устройстве российского государства, символах 

государства, их происхождении и культурном значении; 

- первоначальные представления о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- общие представления о народах России, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 



 

 

 

- знание основных гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального 

опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивных образцов поведения подростков и молодёжи в современном 

мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей в семье, в классе. 

3.3.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Хотя развитие психики умственно отсталого ребенка носит атипичный, аномальный 

характер, нет никаких оснований расценивать его как остановку и тем более как распад 

личности. Развитие идет, хотя и необычным путем. Даже ребенок с тяжелой умственной 

отсталостью поддается в определенной степени коррекционно-воспитательному 

воздействию. Пестрота состава и разнообразие картины психического развития учащихся 

школы VIII вида делает особо актуальным вопрос об индивидуальном подходе в работе по 

воспитанию и социализации таких обучающихся. 

В процессе образовательной деятельности по воспитанию и социализации 

обучающихся планируются и осуществляются различные виды деятельности и формы 

занятий с учетом познавательных возможностей детей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека в школе носит характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. В ходе занятий даются и закрепляются лишь основы знаний в этих областях 

знаний. Отбор содержания материала воспитательной работы производится с учетом 

психических, познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей 

умственно отсталых детей. В ходе урочной и внеурочной деятельности предполагается 

общее знакомство учащихся с морально этической проблематикой и взаимосвязью 

нравственности и права, даются самые общие представления о праве и государстве. 

Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что 

позволяет заложить целостную основу воспитательного процесса коррекционной школы и 

избежать сухой непедагогической подачи материала. Учителя и воспитатели в ходе 

образовательного процесса знакомят учащихся с основами конституционного строя 

Российской Федерации, дают общие представления о нашем государстве как о целостно-

правовой системе. При разъяснении основных прав и обязанностей граждан России, 

обращается внимание на те, которые являются базисными в процессе социальной адаптации 

и общественной жизни умственно отсталого ребенка. 



 

 

 

Цель этих занятий - создание условий для социальной адаптации учащихся путем 

повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной 

интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей 

и умение пользоваться своими правами. В ходе воспитательных занятий учащимся 

прививается мысль о том, что полученные в школе знания помогут им освоиться в 

последующей самостоятельной жизни, в регулировании своего поведения, в несении за свои 

поступки нравственной и правовой ответственности. Отдельно выносятся основы уголовного 

права и формирование у умственно отсталых школьников правового самосознания, 

воспитания уважения к правам и обязанностям человека. 

Воспитанники знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

Для детей с нарушениями интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных 

исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать 

отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего 

данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет способствовать луч-

шему запоминанию их последовательности. 

 Знакомство с историей и культурой родного края, важнейшими событиями в стране, с 

деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, 

детско-юношеских движений, позволяет воспитывать у детей чувство патриотизма, любви к 

Родине. 

Для лучшего усвоения материала учащимися с нарушениями интеллектуального 

развития необходимо использовать систему межпредметных связей. Это необходимо в силу 

особенностей познавательных возможностей учеников  VIII вида. 

Применение многообразных наглядных средств формирует у учеников умение 

представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт 

представителей разных классов. Создание точных зрительных образов - важный элемент 

обучения и воспитания. 

И, тем не менее, умственно отсталый ребенок, обладая ограниченными 

возможностями развития, не может достигнуть интеллектуального уровня нормального 

ребенка, хотя предел этот, весьма относителен. Он отнюдь не предопределяется фатально, 

установить его заранее совершенно невозможно. В этой связи, такие высшие ценности как 

гражданственность, патриотизм, социальная ответственность и компетентность, права и 

свободы человека и другие, не могут быть воспитаны у школьников с умственной 

отсталостью на таком же уровне, как у нормального ребенка. Они формируются, как 

правило, на более  низком, элементарном уровне, и требуют для этого специальной 

педагогической и воспитательной работы. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Познавательные возможности детей с умственной отсталостью, в сравнении с 

нормально развивающимися сверстниками, не создают прочной основы для усвоения 

необходимого спектра социальных, общественных и других форм жизни. 

В пределах своих психических, физических и познавательных возможностей 

обучающихся школы: 



 

 

 

- принимают участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 - овладевают в доступной степени формами и методами самовоспитания 

(самокритика, самовнушение, самообязательство); 

- участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности (общение со сверстниками, педагогами в процессе учёбы, внеурочной 

деятельности, игр, спортивных состязаний, творческих увлечений). 

- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества со 

сверстниками и с учителями; 

- участвуют в поддержании порядка, дисциплины, дежурстве по школе и работы в 

школе;  

- контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей, 

определенных Правилами внутреннего распорядка школы.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания воспитанников - 

одна из важных задач школы. 

Это особенно сложная и трудная задача, так как речь идет об умственно отсталых 

школьниках. Своеобразие нравственного воспитания в школеопределяется особенностями 

аномального развития учащихся: особенностями их познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и формирования характера. 

В ходе воспитательной работы и социализации воспитанники школы: 

- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей; 

- расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола 

в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте; 

- активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях; 

 - участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, селу; 

- принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

- получают общие представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия с родителями, братьями, сестрами; 

- знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Чувство долга, чести, совести, ответственности даже у старшеклассников не могут 

быть сформированы во всей своей глубине. Это связано с тем, что некоторые моральные 

понятия не наполнены для ребенка конкретным смыслом, с тем, что он не понимает сложных 

моральных отношений между людьми, не умеет соотнести общественные требования со 



 

 

 

своими собственными потребностями, переживаниями и действиями. С опозданием и очень 

трудно у детей с умственной отсталостью формируются высшие духовные чувства. 

Недоразвитие способности обобщения и абстрагирования затрудняет образование у ребенка 

соответствующих моральных понятий и представлений, в связи с которыми и формируются 

моральные чувства у школьника с умственной недостаточностью, с трудом вырабатываются 

и переходят в переживания нравственные понятия и нормы, которыми он мог бы 

руководствоваться в оценке своих действий и поступков. Слабость мысли мешает выработке 

моральных чувств. Это зачастую делает отношение к своему поведению некритичным, 

отсюда нарушения самых элементарных принципов морали. Поэтому, воспитание высших 

чувств, убеждений, этического сознания в школеосуществляется в более упрощенной и 

конкретной форме: оно сочетается с формированием у школьников высших духовных 

потребностей.  

Необходимость индивидуального и возрастного подхода к умственно отсталому 

ребенку в ходе воспитания нравственности, постоянного пробуждения его активности 

является особенно острой в связи с тем, что умственно отсталые дети отличаются 

труднопреодолимой пассивностью и несамостоятельностью. Нравственное воспитание 

умственно отсталого ребенка без его активизации не может выполнить своей ведущей роли в 

его развитии. Будучи внешними факторами, воспитание и социализация влияют на развитие 

учащихся через его внутренние условия, среди которых главное место занимают активность 

и собственные силы ребенка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование экологической культуры, экологических знаний и убеждений - одна из 

важнейших задач современной школы. Необходимо дать ребенку не только знания об 

окружающем мире, но и научить его понимать законы природы, определяющие жизнь 

человека, соблюдать нравственные и правовые принципы природопользования. 

Актуальна данная проблема, как в общеобразовательных школах, так и в 

коррекционных образовательных учреждениях. У детей с ограниченными возможностями 

здоровья нарушение познавательной деятельности, неумение четко осознать причинно-

следственные связи затрудняют правильное восприятие, обобщение и анализ явлений в 

природе.  

Поэтому основным содержанием экологического образования и воспитания учащихся 

с недостатками в умственном развитии является формирование у них экологического 

мировоззрения, базирующегося на элементарных экологических знаниях, основах 

нравственности и социальном сознании. В школе создаются оптимальные условий для 

развития интеллектуального, эмоционального и социального потенциала, обеспечения 

экологического образования и воспитания учащихся с нарушениями интеллекта. 

У воспитанников формируются: 

- способы усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и предметами 

окружающей действительности; 

- система элементарных знаний и понятий о взаимосвязях в природе; 



 

 

 

- стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды;  

- развитие духовно-нравственных основ личности, способствующих решению 

экологических проблем. 

Учащиеся приобщаются к природоохранной деятельности, им прививаются 

простейшие навыки наблюдения и адекватного поведения в природе. В ходе 

воспитательного процесса решаются также дидактические, коррекционно-развивающие 

цели, имеющие практическое значение. 

Уделяется внимание коррекции и развитию психических процессов: 

- обогащению словарного запаса за счет усвоения новых слов и введения знакомых в 

активный словарь; 

- развитию смысловой памяти; 

- коррекции мыслительной деятельности; 

- формированию эмоционально-волевой сферы.  

У детей с интеллектуальной недостаточностью формируются умения, навыки 

выполнить самостоятельно отдельные трудовые действия на основе понимания ситуации, 

включиться в совместную с взрослыми деятельность, направленную на сохранение растений, 

животных и условий их жизни. Воспитанники получают представления о здоровье, здоровом 

образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья.  

В ходе воспитательной работы используются такие формы и методы учебной 

деятельности, как беседы, наблюдение, проведение простейших опытов, организация 

экскурсий в природу, уроки-путешествия, ролевые игры, викторины, заочные экскурсии, 

просмотр учебных видеофильмов и т.п. 

Направленная на активизацию познавательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и помогающая создавать условия для моделирования сложившихся 

природных связей, правил поведения детей в природе, организованная в урочное и 

внеурочное время работа, будет способствовать формированию экологических знаний и 

культуры, нравственной позиции учащихся в отношении природной среды.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Особое значение придается подготовке умственно отсталых детей к трудовой 

деятельности. Эта задача решается путем воспитания у учащихся общей готовности к труду 

и получения ими профессионально-трудовых знаний и навыков по определенной 

специальности. Трудовое обучение рассматривается как мощное средство коррекции 

умственного развития ребенка и нравственного его воспитания, что позволяет выпускникам 

включиться непосредственно в производительный труд.  



 

 

 

Профессионально-трудовое обучение и воспитание в V-IX классах школы-интерната 

осуществляется по видам труда, выбранным школой, с учетом возможного трудоустройства 

по месту жительства – сельскохозяйственному труду. Обучение ведется в урочное время 

согласно типовым программам по трудовому обучению для коррекционных школ VIII вида. 

В содержание каждого вида труда включены теоретические сведения о  выращивании 

овощей, уход и содержание  за домашними. Учащиеся знакомятся с технологией 

выращивания овощей, овладевают профессиональными приемами труда, у них 

вырабатываются трудовые навыки, формируются общетрудовые умения, воспитывается 

культура труда. Обучение каждому виду труда предусматривает и профессиональную 

подготовку в пределах одного профиля. 

Главная задача воспитательной работы школы VIII вида в вопросах  трудового 

обучения, сознательного отношения к труду, полготовки к сознательному выбору профессии 

заключается во всестороннем развитии учащихся с целью подготовки их к самостоятельной 

жизни и труду. Социализация умственно отсталых лиц предполагает не только 

определенный уровень их трудовой адаптации, но и возможность ориентироваться в 

окружающей жизни, соблюдая определенные правила и нормы поведения. 

В ходе воспитательной работы обучающимсяпрививаютсятрудолюбие, бережливость, 

аккуратность, целеустремленность. Воспитываются ответственность за результаты своей 

деятельности, уважительные отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда, формируются представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, её 

роли в общественном развитии; 

Возможность овладения профессией учащимися с нарушением развития и часто 

сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от состояния проводимой в 

школе коррекционной работы. Ее основными направлениями для учителя и воспитателя 

служат повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способности 

к осознанной регуляции трудовой деятельности.  

Одним из важных направлений воспитательной работы в школе является дальнейшее 

развитие навыков и умений, приобретенных в ходе урочной деятельности по трудовому 

обучению 

Эта задача решается путем проведения системы воспитательно-коррекционных 

мероприятий, направленных на смягчение недостатков развития умственно отсталых детей, 

на формирование их личности и социальную адаптацию. Именно целенаправленная и 

систематическая внеклассная воспитательная деятельность в наибольшей степени 

обеспечивает формирование и развитие личности.  

Целенаправленная работа по воспитанию и социализации, проводимая с первых лет 

обучения в школе, готовит ребенка к участию в общественно полезном труде. Эта работа 

направлена на развитие моральных, интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств 

человека, необходимых для творческого труда. В процессе ее формирования положительные 

мотивы трудовой деятельности, целеустремленность и интерес к овладению определенной 

профессией в соединении с практической подготовкой помогают сформировать новое 

отношение к труду.  



 

 

 

Воспитанники участвуют в подготовке и проведении "Осенних и весенних ярмарок", 

конкурсах, выставках работ учащихся, изготовлении учебных пособий и макетов работ для 

выставок. 

Участвуют в экскурсиях на предприятия, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиями и жизненным путём своих родителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций "Труд нашей семьи". 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров и т. д.), раскрывающих перед подростками спектр 

профессиональной и трудовой деятельности. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, как в учебное, так и в 

каникулярное время. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

В процессе целостной системы воспитательной работы, направленной на осознание 

ими труда окружающих людей и своего собственного трудового опыта, на  создание 

устойчивого интереса к трудовой деятельности, у учащихся, исходя из возможностей 

каждого ребенка, закрепляются полученные в ходе урочной деятельности знания и навыки, 

расширяется кругозор, они получат дальнейшее продвижение в своем развитии. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

В процессе воспитания и социализации обучающиеся  

Знакомятся: 

- с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

- с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют 

в беседах "Красивые и некрасивые поступки", "Чем красивы люди вокруг нас" и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают элементарные представления: 

- об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в 

ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 



 

 

 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют: 

-  в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт; 

-  вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Учитывая особенности мышления воспитанников школы, учителю не следует 

добиваться решения таких задач, которые лежат в области сложных психологических 

категорий, и что особенно важно – не навязывать детям стереотипных представлений о том, 

что "это хорошо, а "это плохо". 

 

3.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности,социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой 

деятельности.  

Ролевые игры. 

Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. 

Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой учащихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. Для 

организации и проведения ролевых игр различных видов могут быть привлечены родители, 

учащиеся других классов и другие взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся организуется в рамках коррекционно-

развивающего подхода и предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с педагогом.  

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 

продвижение обучающегося в своем развитии от освоения новых коммуникативных навыков 



 

 

 

до освоения новых социальных ролей. Методы коррекционной педагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку 

различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся VIII вида в рамках системы школьного 

самоуправления значительно сужен вследствие того, что в ней обучаются дети с 

отклонениями в развитии.  

В рамках этого вида деятельности обучающиеся могут иметь возможность: 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой; 

- участвовать в создании общешкольного уклада, комфортного для учеников и 

педагогов, способствующего активной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. 

Конечной целью обучения и воспитания в школе является приобщение детей с 

различной степенью умственной отсталости  к доступному им общественно полезному 

труду, максимальное овладение ими навыками самообслуживания, формирование умения 

ориентироваться в окружающем мире самостоятельно, насколько это возможно.  

Трудовая деятельность помимо коррекционного воздействия, выступает как 

социальный фактор, первоначально развивающий у обучающихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Её главная цель - превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. При этом сам характер труда обучающегося должен 

отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 



 

 

 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов, что особенно важно для категории обучающихся в школе. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся с нарушениями интеллекта 

средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них 

отношения к труду как  важнейшей жизненной необходимости. 

В рамках социализации в школе-интернате организованы различные виды трудовой 

деятельности обучающихся старшей школы:  

- трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями в учебных мастерских в 

урочное время, 

- ручной труд, общественно-полезная работа,  

- факультативные занятия по профессиональной ориентации,  

- работа социального педагога, педагога-психолога и воспитателей во внеурочное 

время по профессиональному просвещению, воспитанию, развитию и консультированию по 

вопросам выбора профессии, 

- привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 3.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни 

Деятельность школы по организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни направлена на: 

- создание здоровой, безопасной и воспитывающей среды в образовательном учреждении, 

- обеспечение системы противодействия негативным явлениям в ученической среде, 

- формирование у воспитанников осознанного отношения к собственному здоровью,  

- развитие устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на состояние здоровья,  

- формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, 

- совершенствование материально-технической базы для физического развития и 

воспитания. 

Работа по здоровьесберегающим технологиям организуется и ведется по направлениям: 

- профилактика утомляемости школьников, охрана зрения, опорно-двигательного 

аппарата и др.; 

- работа с обучающимися и их родителями по формированию здорового образа жизни; 

- организация и проведение двух прогулок в начальной школе; 



 

 

 

- проведение "Дней здоровья"; 

- лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья школьников в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

- спортивные мероприятия. 

Воспитательная работа в школе по направлению "здоровьесберегающие технологии" 

спланирована, имеет цели и задачи. 

Основным направлением воспитательной работы в школе является сохранение 

здоровья школьников с нарушениями интеллекта. 

Поэтому главная задача – создание системы воспитательной работы, направленной на 

кардинальное изменение и улучшение социальной и образовательной среды, межличностных 

отношений в ходе образовательного процесса, что позволит не только сохранить физическое 

и психическое здоровье школьников, но и изменить психолого-педагогическую среду 

школы. 

Школа в рамках внедрения здоровьесберегающих технологий опирается на следующие 

подходы к воспитанию учащихся:  

1. Личностно-ориентированный подход – создание благоприятной и целостной 

психолого-педагогической среды,  атмосферы уважительного отношения к различным 

особенностям личности, 

2. Гуманистический подход – поддержка и защита ребенка (социальная, правовая, 

педагогическая, медико-психологическая), 

3. Системный подход – вся воспитательная и учебная работа проходят по общей 

системе, разработана основная образовательная программа (программа развития школы). 

3.3.9. Деятельность школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся это совокупность программ, приемов, методов организации образовательного 

и воспитательного процесса, направленных на сохранение и защиту здоровья детей с 

нарушениями интеллекта различной степени, детей–инвалидов.  

Основные "школьные факторы", позволяющие сохранить и укрепить здоровье 

учащихся с умственной отсталостью в рамках базового компонента образовательного 

процесса: 

Создание комфортных условий для пребывания детей и работы учителей в школе в 

ходе образовательного процесса. 

Знакомство педагогического коллектива с рекомендациями ПМПК в вопросах 

здоровьесберегающего образования обучающихся, разработка индивидуальных карт 

продвижения ребенка; 

Мониторинг динамики продвижения учащихся в своем развитии; 

Оптимальная плотность урока (рационально спланированный урок); 



 

 

 

Чередование видов учебной деятельности (смена одного вида деятельности на другой 

каждые 7 минут, принципиально отличающиеся по характеру воздействия на организм); 

Физкультминутки, динамические паузы, "активные перемены" (упражнения для 

различных групп мышц и для улучшения мозгового кровообращения); 

Наличие эмоциональных разрядок (пословицы, поговорки, четверостишия); 

Правильная рабочая поза во время занятий; 

Положительные эмоции, благоприятное отношение с учителем, воспитателем, 

комфортная обстановка в классе, школе; 

Сотрудничество с родителями учащихся по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья их детей; 

Правильное, рациональное питание детей; 

Организация физической активности учащихся, профилактика гиподинамии;  

Основное приоритетное направление – физкультурно-оздоровительная и 

коррекционная работа. 

Для всех детей организованы занятия по интересам. Ученики посещают спортивные секции 

и кружки  дополнительного образования, занятия по внеурочной деятельности. 

3.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Содержание воспитания и социализации в  школе не может обеспечить формирование 

творческой деятельности учащихся, в основе которой лежит самостоятельный перенос 

знаний и умений в новую ситуацию, видение новой проблемы в знакомой ситуации, новой 

функции объекта и т. п.  

Основной дефект умственно отсталых школьников лежит в области интеллектуальной 

сферы, вследствие чего не все получаемые учащимися знания формируются в необходимые 

умения и доводятся до уровня усвоенных знаний. Воспитание носит элементарно-

практический характер и направлено, с учетом разброса индивидуальных возможностей 

детей, на разрешение главной задачи подготовки детей к максимально возможной 

социально-трудовой адаптации. 

В рамках доступных для выпускников образовательных областей у них, в зависимости 

от степени тяжести умственной отсталости и, исходя из показателей (возможностей) 

обучения, могут быть сформированы отдельные элементы личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных общеучебных умений и навыков.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

В результате усвоения программы у учащихся могут быть сформированы: 

- общие понятия и представления об основных правах и обязанностях гражданина 

(нередко весьма примитивные), ориентация в правовом пространстве общественных 

отношений; 

- знания государственной символики (герб, флаг, гимн), государственных праздников; 



 

 

 

- представления о правонарушениях и ответственности за них; 

- элементы позиции доверия и уверенности в самом себе; 

- и развиты коммуникативные и когнитивные функции речи;  

- простейшие навыки счета, чтения, письма; 

- способность к элементарному обобщению и присвоению общественного опыта 

- элементы социально-критического мышления; 

ориентируется в гражданском законодательстве о нравах и обязанностях детей в нашей 

стране; имеет представление о правонарушениях и ответственности за это; знает, что он 

гражданин России; знаком с символикой, обычаями и обрядами. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

В результате усвоения программы у учащихся могут быть сформированы: 

- отдельные представления о нравственных нормах общения и навыков этического 

поведения;  

- представления о добре и зле; 

- навыки культуры речевого, жестового общения;  

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей. 

- и расширены социальные контакты с целью формирования навыков социального 

общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем мире; 

- элементарные правила поведения в школе, нормы и требования школьной жизни, 

права и обязанностей ученика; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

В результате усвоения программы у учащихся могут быть сформированы: 

- правила безопасного поведения на улицах и дорогах, на воде, на природе, в 

общественном транспорте; 

- простейшие правила оказания первой медицинской помощи;  

- основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, 

на улице, в школе и при занятиях физической культурой и спортом;  

- знания основных принципов и правил отношения к природе;  



 

 

 

- на доступном уровне знания о природе и окружающем мире, основы безопасной 

жизнедеятельности; 

- знания, что здоровье – это бесценный дар, который постоянно надо беречь; 

- понятия значения физической культуры и спорта для организма, навыки физической 

культуры, здорового образа жизни; 

Воспитание трудолюбия, сознательного отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

В результате усвоения программы учащихся могут получить знания (представления, 

навыки): 

- о видах профессий, труде и заработной плате;  

- о медицинских и профессиональных требованиях к различным профессиям;  

- об учебных заведениях, предоставляющих возможность получения профессии после 

окончания школы-интерната;  

- о повышении квалификации и профессионального роста;  

- о состоянии рынка труда, связи между благополучием человека и его трудом; 

- самообслуживающего труда: безопасное приготовление пищи, уход за одеждой, 

мелкая стирка, глажение, уборка помещения, помощь членам семьи и др.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание 

В результате усвоения программы у учащихся могут быть сформированы: 

- элементы эстетического отношения к окружающему миру, умение видеть и 

понимать прекрасное; 

- потребности и умения выражать себя в различных, доступных и привлекательных 

для умственно отсталого ребенка, видах творческой деятельности; 

- простейшие представления об индивидуальных особенностях каждого человека, его 

неповторимости и ценности. 

Таким образом, основными итогами воспитательной работы в плане социализации 

школьников подросткового возраста являются: становление и развитие системы социальной 

идентичности, осознания своего места в обществе, формирование "чувства взрослости". 

Сложность проблемы заключается в том, что прогнозировать "модель выпускника" 

школы очень непростая задача. Это можно сделать с большой долей вероятности, так как 

ежегодно в школу поступает контингент воспитанников с различными психическими 

отклонениями в развитии, нередко осложненными  заболеваниями , отличающиеся своими 

познавательными возможностями к обучению.  

Сформулировать конкретно к каждому обучающемуся критерии успешности – не 

представляется возможным. 

Поэтому нами выбраны индикаторные показатели, которые, на наш взгляд, можно 

применить для оценки положительного продвижения воспитанников школы в своем 

развитии. 



 

 

 

3.3.11. Мониторинг эффективности реализации школой  программы воспитания и 

социализации обучающихся 

В последнее время вместо традиционного понятия "контроль", кроме уже понятия 

"диагностика" все чаще стали использовать понятие мониторинг. Мониторинг (англ. 

monitoring – предостерегающий) – систематическое наблюдение и контроль за каким-либо 

процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным 

предположениям.  

Под мониторингом в системе "педагог - обучающийся" понимается совокупность 

контролирующих и диагностирующих мероприятий, обусловленных целеполаганием 

процесса обучения и предусматривающих в динамике уровни усвоения учащимися 

материала и его корректировку. Иначе говоря, мониторинг - это непрерывные 

контролирующие действия в системе "педагог - обучающийся ", позволяющие наблюдать (и 

корректировать по мере необходимости) продвижение ученика от незнания к знанию. 

Мониторинг - это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном 

процессе. 

Мониторинг эффективности реализации программы  воспитания и социализации 

осуществляется в школе в целях оценки результативности и постоянной коррекции условий, 

создаваемых в ней для воспитания и социализации учащихся, представляет собой систему 

диагностических мероприятий, направленных на комплексную оценку результатов.  

В качестве основных показателей и объектов контроля эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни. 

3. Особенности отношений участников воспитательного процесса и степень 

включённости в него родителей (законных представителей). 

Основными принципами организации мониторинга эффективности реализации 

школой Программы воспитания и социализации обучающихся являются: 

 - принцип объективности, заключающийся в научно обоснованном содержании 

контрольных заданий, вопросов, равном, дружеском отношении педагога ко всем 

обучаемым, точном, адекватном установленным критериям оценивании знаний, умений. 

Практически объективность контролирующих, или как часто говорят в последнее время - 

диагностических процедур, означает, что выставленные оценки совпадают независимо от 

методов и средств контролирования и педагогов; 

- принцип систематичности(системности) требует комплексного подхода к 

проведению диагностирования, при котором различные формы, методы и средства 

контролирования, проверки, оценивания используются в тесной взаимосвязи и единстве, 

подчиняются одной цели; 



 

 

 

- принцип наглядности (гласности) заключается, прежде всего, в проведении 

открытых испытаний всех обучаемых по одним и тем же критериям. Принцип гласности 

требует также оглашения и мотивации оценок. Оценка - это ориентир, по которому 

обучаемые судят об эталонах требований к ним, а также об объективности педагога. 

Требование принципа систематичности состоит в необходимости проведения 

диагностического контролирования на всех этапах воспитательного процесса - от начального 

восприятия знаний и до их практического применения. Систематичность заключается и в 

том, что регулярному испытанию подвергаются все обучаемые с первого и до последнего 

дня пребывания в школе; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности)указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения правпредполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

контроля, создавать условия для проведения мониторингаэффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

3.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга — методические документы, с помощью 

которых осуществляется сбор первичной педагогической и социологической информации 

(например, анкеты, бланки-интервью, карточки для фиксации наблюдений и т. д.)  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся с лёгкой, средней, тяжёлой степенью умственной отсталостью 

предусматривает использование традиционных методов педагогического мониторинга для 

отслеживания результативности воспитания детей: 

- контрольные и тестовые задания - позволяющие выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся 

путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий; 

- устные опросы - получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности школы-интерната по воспитанию и 

социализации обучающихся используются беседы, анкетирование; 

- индивидуальные письменные задания, составленные на основе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида; 



 

 

 

- психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический 

метод мониторинга, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

школы предусматривается использование рекомендаций  психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

В школе, в соответствие с требованиями нормативных документов, разработано и 

введено в действие приказом Положение "Овнутришкольном контроле МКОУ "Чеховская 

ООШ". 

Мониторинг учебно-воспитательного процесса в школе представлен двумя уровнями: 

Первый уровень - индивидуальный, персональный, осуществляемый учителями. 

Второй уровень – внутришкольный, осуществляемый администрацией школы. 

Нормирование и тематика проверок определяется директором при ежегодном 

планировании работы школы, исходя из определения необходимости получения объективной 

информации о реальном состоянии дел и результатах педагогической деятельности.  

В соответствии с планом, составляется график проверок на четверть (по месяцам), 

который утверждается директором и размещается на стенде объявлений школы (в 

учительской) в целях обеспечения информированности педагогических работников.  

Результаты контроля оформляются в форме аналитических справок, справок о 

результатах проверок, служебных записок или докладов о состоянии дел по проверяемому 

вопросу или иной установленной формы. 

3.4. Программа коррекционной работы 

3.4.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона РФ "Об образовании в РФ"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897); 

- Письма Минобразования РФ от 4 сентября 1997 г. № 48 "О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов"; 

- Приказа Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п  "Об 

утверждении Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида " (1вариант); 

- Письма Минобразования РФ от 20.06.2002 № 29/2194-6 "О рекомендациях по 

организации логопедической работы в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении  VIII вида";  

а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 



 

 

 

- Инструктивного письма Министерства народного образования РСФСР от 30.06.89. г. 

№ 17-154-6 "О направлении рекомендаций об индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях с учащимися специальных школ и классов выравнивания для детей с задержкой 

психического развития" 

 Программа направлена на дальнейшую коррекцию недостатков психического 

развития детей с умственной недостаточностью различной степени, преодоление трудностей 

в освоении основной образовательной программы специального образования, оказание 

помощи и поддержки детям данной категории в получении ими образования и дальнейшей 

социализации в общество. 

Программа обеспечивает: 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с нарушениями 

интеллекта, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 

специальных коррекционных программ в образовательном коррекционно-воспитательном 

процессе; 

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями интеллекта при освоении ими основной образовательной программы 

специального образования, помощь в  их дальнейшей адаптации в образовательном 

учреждении; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного коррекционного 

сопровождения в условиях образовательного процесса детей с умственной недостаточностью 

с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого рекомендациями 

САНПИН 2.4.2.2821-10; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

 Программа содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени общего 

образования; 

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих коррекции недостатков и освоению обучающимися с 

умственной отсталостью основной образовательной программы специального образования; 

3) систему комплексной  поддержки обучающихся с нарушениями интеллекта, 

включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы специального образования; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

направленность коррекционной работы с учётом вариативно-деятельностной тактики 

учителей- 

5) планируемые результаты коррекционной работы. 



 

 

 

 3.4.2. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени общего 

образования 

В концепции специального обучения и воспитания детей с нарушениями умственного 

развития, в исследованиях ведущих  дефектологов России коррекционно-педагогическая 

работа определяется как система специального обучения и воспитания аномальных детей. 

Целью коррекционной работы является исправление (доразвитие) психических и 

физических функций аномального ребенка в процессе общего образования, коррекция 

пробелов общего развития и предшествующего обучения, оказание помощи в освоении 

основной образовательной программы специального образования, социальной адаптации к 

жизни и труду. 

Чтобы правильно определить содержание и задачи коррекционной работы вшколе, 

необходимо увязать коррекцию со всеми основными компонентами системы образования и 

только после этого рассматривать внутренние структуры подсистемы и их содержательно-

педагогическую роль. 

Коррекционно-педагогический процесс в специальном образовании представляет 

собой целостную систему, включающую ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонентов. Их содержание, с одной стороны  определяется  общими целями и 

задачами  гармоничного развития личности каждого ребенка и учебного коллектива в целом, 

а с другой стороны, каждое структурное звено решает специфические цели и задачи. 

Структурные компоненты и содержание коррекционно-педагогического 

процесса  образовательного учреждения определяются  нормативными документами и 

отражаются в локальных актах. 

Задача коррекционного обучения – преодоление отставания в развитии ребенка (в 

том числе и его жизненной компетенции), вызванное первичным нарушением, а также 

предупреждение и коррекция вторичных нарушений. Содержание обучения зависит от 

поставленных в каждом конкретном случае целей и задач. 

Основные задачи коррекционной работы: 

- определение особенностей познавательных возможностей учащихся при переходе из 

начальной в основную школу; 

- дальнейшее повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания; 

- осуществление дефектологической, психологической и логопедической помощи;  

- продолжение работы по коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики;  

- подготовка к восприятию трудных тем учебной программы в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 

- восполнение пробелов начального обучения, преодоление трудностей в освоении 

программ обучения; 

- продолжение работы по коррекции нарушений развития устной и письменной речи 

учащихся; 

- преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе 

общения, коммуникации; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 



 

 

 

- мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при 

необходимости; 

- разъяснение специальных знаний по коррекционной работе "узкими специалистами" 

– логопедом, дефектологом, педагогом психологом, среди педагогов, родителей 

обучающихся; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка, 

- системность, 

- непрерывность, 

- вариативность, 

- рекомендательный характер оказания помощи. 

3.4.3. Основные направления и содержание коррекционной работы в основной школе  

В соответствии с современной концепцией коррекционно-развивающего обучения 

Программы коррекционной работы на ступени основного специального  образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, каждое из которых имеет свои цели, задачи и 

содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление положительной 

(отрицательной) динамики в индивидуальном продвижении воспитанников в ходе 

проводимой коррекционной работы, своевременное внесение корректив в процесс 

исправления (доразвития) психических функций детей и включает: 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся общей школы, 

испытывающих трудности в обучении и в общении, анализ причин трудностей адаптации к 

старшей школе, оказание индивидуальной коррекционной помощи; 

- изучение и анализ  причин возможных отклонений в положительной динамике 

развития в ходе коррекционной работы и их анализ; 

- обследование (при необходимости) на ПМПк учащихся в случае обращения 

родителей (законных представителей) или педагогов с согласия родителей (законных 

представителей); 

- обследование учащихся, прибывших в старшую школу из других школ и учащихся, 

оказавшихся в социально опасном положении, с целью выработки форм и методов 

организации и ведения коррекционно-образовательного процесса, исходя из возможностей 

школы; 

- осуществление комплексного наблюдения и обследования обучающихся 

специалистами школы различного профиля в ходе коррекционно-развивающего процесса;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специализированную 

коррекционную помощь в освоении содержания специального образования, коррекцию 

недостатков развития детей с умственной отсталостью, способствует формированию у них 

учебных действий, в зависимости от степени познавательных способностей и дефекта 

развития и включает 



 

 

 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушениями интеллекта и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся в условиях школы, включает в себя: 

- выработку совместных рекомендаций основных направлений коррекционной работы 

с учащимися школы , единых для всех участников образовательного процесса; 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность, связанную с особенностями коррекционно-образовательного процесса, с 

участниками образовательного процесса (обучающимися, их родителями и педагогическими 

работниками). 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы); 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с умственной 

отсталостью и коррекционной работе с ними. 

Коррекционная работа в школе планируется и проводится согласно областному 

базисному учебному плану для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, который включает в себя специфические коррекционные предметы, а также 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Базисным учебным планом для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида предусмотрена программа коррекционной работы обучающихся. К 

коррекционным занятиям в старших  классах (V-IX) относятся коррекционные курсы по 

социально-бытовой ориентировке (СБО). Специфической формой организации учебных 

занятий являются коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия в 6,8 классах, и 

занятия по развитию психомоторики. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО). Для более успешной социальной адаптации 

и реабилитации умственно отсталые школьники в силу особенностей своего 

психофизического развития нуждаются в целенаправленном воспитании. Решению этой 

проблемы в значительной степени подчинены занятия по СБО (V - IX классы), на которых 

осуществляется практическая  подготовка учащихся к самостоятельной жизни, формирова-

ние у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышению уровня 

общего развития, т.е. возможность посильно участвовать в труде, приобщаться к социальной 

и культурной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и правилами 

общежития. 



 

 

 

Содержание специальных коррекционных занятий по социально-бытовой 

ориентировке отличает практическая направленность. Учащиеся знакомятся с 

предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по 

различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. У них формируются умения 

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской 

помощи. Они усваивают навыки приготовления пищи, личной гигиены, ухода за одеждой и 

обувью. Школьники учатся ухаживать за жилищем, планировать бюджет семьи, помогать 

старшим, ухаживать за младшими. Им прививают навыки культурного поведения. 

Содержание социально-бытовой ориентировки как учебных занятий способствует 

формированию и совершенствованию необходимых навыков самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении. Дети усваивают морально-

этические нормы поведения, у них вырабатываются навыки общения с людьми, в 

определенной мере развивается художественный вкус. 

3.4.4. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с нарушениями интеллекта 

3.4.4.1. Комплексное обследование обучающихся школы 

По результатам обследования и обучения готовятся рекомендации по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций. 

По результатам клинического обследования школьнику ставится диагноз и выносится 

коллегиальное заключение ПМПК с рекомендациями специалистов ПМПК по организации 

обучения, коррекционной работе, ограничениям в ходе образовательного процесса. 

Одновременно выдаются рекомендации родителям (законным представителям) 

обследованного ребенка. 

Именно специалисты  ПМПК  определяют основные направления работы с ребенком.  

В школе проводится диагностическое изучение и обследование, организуется 

динамическое наблюдение за учащимися, включающее несколько этапов. На каждом этапе 

решаются определенные цели и задачи. 

I этап – обследование в начале учебного года (сентябрь).  

Цель: уточнить характер нарушений и степень их выраженности учащихся старшей 

школы.  

Исходя из результатов обследования и рекомендаций ПМПК, в сентябре проводится 

диагностика учащихся с целью оценки уровня их готовности к школьному обучению в 

старшей школе, адаптационному периоду перехода в старшую школу и определения уровня 

актуальности и зоны ближайшего развития ребенка. В обследовании детей принимают 

участие все педагоги в соответствии со своими функциональными обязанностями. В особо 

сложных случаях ребенка  представляют на ПМПк (консилиум), который создан в 

образовательном учреждении. Консилиум вырабатывает рекомендации для работы с детьми 

и семьямиобучающихся, находящимися в социально опасном положении, а при 

необходимости может направлять таких детей для повторного обследования на ПМПК 

(комиссии) с целью уточнения диагноза .  

II этап – обследование (анализ) в середине учебного года (январь).  



 

 

 

Цель: определить характер динамики в развитии ребенка и причины трудностей в 

усвоении образовательной программы.  

В ходе анализа оценивается проводимая работа, проводится, при необходимости, 

корректировка деятельности. Результаты обсуждаются на расширенном заседании ПМПк 

школы. 

III этап – итоговое обследование в конце учебного года (май).  

Цель: оценить динамику развития обучающихся обшей школы за прошедший 

учебный год и их дальнейший образовательный маршрут.   

3.4.4.2. Мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного образования 

Система специального обучения умственно отсталых детей не предусматривает освоение 

ими цензового образования, сопоставимого по уровню с нормально развивающимися 

сверстниками. Для этой категории детей она ориентирована на подготовку ребенка к 

самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни. Приоритетом образования 

умственно отсталых детей является социальная и трудовая подготовка, осуществляемая по 

специальным программам и специальными методами обучения.  

Разработанных и общепринятых критериев оценки знаний учащихся с различной 

степенью умственной отсталости нет. Критерии оценки знаний  отражены в настоящей 

образовательной программе (п. 2.3.).  

Данные мониторинга, получаемые в результате комплексного изучения ребенка 

фиксируются в индивидуальных картах развития, соответствующей документации.  

Отслеживание результатов сопровождения просматривается через заполнение карт 

динамического наблюдения. 

Результаты контроля оформляются в форме аналитических справок, справок о 

результатах проверок, служебных записок или докладов о состоянии дел по проверяемому 

вопросу или иной установленной формы. 

3.4.4. Взаимодействиев ходе работы коррекционно-образовательного процесса 

Коррекционно-педагогический процесспредставляет собой целостную систему, 

включающую ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов. Их содержание, с 

одной стороны  определяется  общими целями и задачами  гармоничного развития личности 

каждого ребенка и учебного коллектива в целом, а с другой стороны, каждое структурное 

звено решает специфические цели и задачи.  

Цель ПМПк – содействие администрации школы в её деятельности по созданию 

специальных образовательных потребностей и условий, обеспечивающих развитие, 

получение доступного образования, адаптации и интеграции в социум обучающихся с 

отклонениями в умственном развитии. 



 

 

 

Взаимодействие между педагогическими работниками  осуществляется по вопросам 

преемственности и системности коррекционной работы при переходе обучающихся из 

начальной школы в основную. 

Коррекционная работа строится с учетом соблюдения интересов воспитанников в 

строгом соответствии с рекомендательным характером оказания коррекционной помощи  

(ГПМПК) с учетом вариативности действий специалистов.  

В процессе коррекционно-образовательного процесса педагогический коллектив 

школы осуществляет взаимодействие и со структурами: 

-  МКУК Чеховского МО; 

- Центр « Доверие г.Нижнеудинск; 

- Чеховский ФАП 

3.4.5.  Планируемые ожидаемые результаты коррекционной работы 

Планируется, что проводимая целенаправленная коррекционная работы в школе 

положительно повлияет на результаты исправление (доразвитие) психических функций 

аномального ребенка. 

В результате проведенной коррекционной работы ожидается: 

- исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 

трудностей в социализации воспитанников;  

- формирование, в основном, позитивного отношения к учебному процессу и к школе 

в целом; 

- усвоение учащимися учебного материала основной специальной образовательной 

программы; 

- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках определенных 

образовательной программой. 

 - недопущение отклонений и трудностей в процессе коррекционных занятий; 

- своевременное выявление обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними, 

снижение их количества и допущенных нарушений. 

 

4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план основного общего образования 

 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

          Учебный план общеобразовательного учреждения на 2020-2021 учебный год 

сформирован на основе нормативно-правовых документов:  

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  



 

 

 

− приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

− приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

− примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 года  

№ 4/15); 

− постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

− приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года  

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

Общее количество обучающихся с ОВЗ - 15ч. На  уровне основного общего образования -10 

обучающихся,  

   Продолжительность учебного года: 6 – 8 классы – 34 недели. 

          Начало занятий – 08.30. 

          Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 6-8 классов не превышает 

предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.   

            Учебный план на 2020 -2021 учебный год рассмотрен на заседании педагогического 

совета (протокол № 1 от 04.08.2020г.) 

Продолжительность урока  в 6- 8 классах -  40 минут (Протокол заседания Управляющего 

совета школы от 26.05.2015 г. № 5). 

Дети с ОВЗ обучаются по адаптированной основной образовательной программе. 

Учебный план является неотъемлемой частью АООП, определяет перечень, 

последовательность и распределение учебных предметов по периодам обучения.  

Разработанный учебный план на 2020-2021 учебный год, учитывает требования, 

установленные СанПиНом 2.4.2.3286-15 . 

Учебные планы, реализующие адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего и основного общего образования для обучающихся с 

умственной отсталость формируются на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения опыта 

поведения, деятельности и общения, творческой самореализации, профессионального 

http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0


 

 

 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью сформирован на основе 

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

Для всех обучающихся установлена пятидневная учебная неделя. Максимальная нагрузка на 

ученика не превышает установленных норм Санпина.  Из – за отсутствия кадрового 

обеспечения в области « Коррекционная подготовка»  только по 2 часа отведено на 

коррекционные курсы.  

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 Формы  промежуточной  аттестации:    контрольные  работы, комплексные 

диагностические работы, тесты, направленные на определение уровня достижения 

метапредметных  результатов  обучающихся.   

Характеристика учебного плана школы на уровне начального и  основного общего 

образования для детей с ОВЗ 

Обучающиеся  занимаются по учебному плану, реализующему адаптированную основную 

общеобразовательную программу. 

Учебный план состоит из обязательной части, части, формируемой участниками 

образовательных отношений и коррекционно- развивающей области.  Обязательная часть 

предусматривает изучение следующих предметов: Русский язык, Чтение, Речевая практика, 

Математика, Изобразительное искусство, Физическая культура, ПТО. Коррекционно- 

развивающая область реализуется через  изучение « Развитие речи на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности». Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, соревнования, праздники, смотры-

конкурсы, викторины, беседы, (сюжетно-ролевые, деловые и т.д.) 

Учебный план 

основного общего образования для обучающихся  5 класса  

с легкой умственной отсталостью 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные области 
 Всего за год 

5 кл  

Русский язык 5 170 

Чтение  4 136 

Математика 5 170 

Природоведение 2 68 

Биология   



 

 

 

География   

История Отечества   

Обществознание   

Музыка и пение 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Физическая культура 3 102 

Трудовая подготовка 
Профессионально-трудовое 

обучение 
6 204 

Итого: 27 918 

Компонент образовательной организации  2 68 

СБО 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 29  

направления Внеурочная деятельность 4 102 

Спортивно-

оздоровительное 
«Игровая деятельность школьников» 1  

социальное « В жизнь по безопасной дороге» 1  

общекультурное ОДНКНР 1  

 экология 1  

Коррекционная 

подготовка 
Коррекционные курсы 2  

 СБО 1  

 Ритмика 1  

Общее количество часов 35 1190 

 

 

 

Календарный учебный график работы  

на 2020 -2021 учебный год  

Четверть количество 

учебных 

недель 

количество 

рабочих 

дней в 

четверти 

Продолжительнос

ть четверти 

Продолжительнос

ть каникул 

количество 

каникулярных 

дней 

1 четверть 8 недель 38дней 02.09.2020 -

23.10.2020 

26.10.2020-

08.11.2020 

14 дней 

2 четверть 7 недель 35дней 09.11.2020-

25.12.2020 

28.12.2020-

11.01.2021 

15 дней 

3 четверть 

2-9 класс 

10  недель  49 дней 12.01.2021-

19.03.2021 

22.03.2021-

28.03.2021 

7 дней 

3 четверть в 

1 классе 

9 недель  42 12.01.2021-

12.02.2021 

 

 

22.02.2021-

19.03.2021 

 

 

15.02.2021-

21.02.2021 

22.03.2021-

28.03.2021 

 

 

7дней 

 

 

 

4 четверть 9 недель  45 29.03.2021 

28.05.2021 

  

Летние 

каникулы 

   01.06.2021 

31.08.21 

92 

Учебный год 34 недели 167( без   128 



 

 

 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях при 5 

–дневной рабочей неделе( 34 рабочих недели) 

 

праздничн

ых) 

1,9класс 33 недели     

Праздничны

е дни 

    5дней 

ИТОГО: 34    126 
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4.2. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного образования включает: 

 

Кадровое обеспечение 

МКОУ Чеховская основная общеобразовательная школа укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

В образовательном учреждении разработаны дополнительные должностные инструкции 

учителей, реализующих ФГОС ООО. 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Ф. И.О. 

педагога 

Место 

прохождения 

последних 

курсов 

повышения 

квалификации 

Тема Дата последних 

курсов 

повышения 

квалификации 

Кузнецких 

Анна 

Владимировна 

( первая 

квалификацион

ная категория) 

ООО « Твой 

ресурс» СП УЦ 

« 

Образовательн

ый терминал» 

 

 

Филиал ОАНО 

ВО « 

Московский 

психолого- 

социальный 

университет» в 

г. Красноярске 

 

ГАОУ ДПО 

Иркутской 

области « 

Региональный 

« Обучение должностных лиц 

и специалистов гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

 

« Реализация 

адаптированных основных 

образовательных программ 

на основе требования ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

« Организационно – 

2018 

 

 

 

 

 

14.12.2018 

 

 

 

 

 

 

16.03.2019 
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институт 

кадровой 

политики и 

непрерывного 

образования» 

 

ГАОУ ДПО 

ИРО 

 

 

 

ООО « 

Современные 

Технологии 

безопасности» 

 

ООО» 

Современные 

Технологии 

Безопасности» 

 

ООО « 

Современные 

Технологии 

безопасности» 

 

педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей» 

 

 

 

 

« Смешанное обучение в 

условиях современной 

цифровой образовательной 

среды» 

 

« Теория и методика 

преподавания           « ОБЖ» в 

условиях реализации ФГОС 

 

 

« Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

 

Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного образования 

: содержание и технологии 

работы с детьми» 

 

 

 

 

28.03.2020 

 

 

 

10.12.2020 

 

 

 

23.11.2020 

 

 

 

28.01.2021 

Ермолина Елена 

Ивановна ( 

первая 

квалификацион

ная категория) 

ИПКРО 

 

 

 

 

 

 

Филиал ОАНО 

ВО   « 

Московский 

психолого- 

социальный 

университет» в 

г. Красноярске 

 

ОГАОУ ДПО 

«Институт 

образования 

Иркутской 

области» 

 

ОГАОУ ДПО 

«Институт 

Профессиональная 

переподготовка « Основы 

педагогической 

деятельности»,  

« Менеджмент. Управление   

персоналом    в 

образовательном  процессе» 

 

 

 

« Реализация 

адаптированных основных 

образовательных программ 

на основе требования ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

« Управление деятельностью 

организации отдыха и 

оздоровления детей» 

 

24.06.2015 

 

 

 

 

 

14.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.2019 

 

 

 

 

11.10.2019 
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образования 

Иркутской 

области» 

 

ООО « 

Современные 

Технологии 

Безопасности» 

 

ОГАОУ ДПО 

«Институт 

образования 

Иркутской 

области» 

 

 

ООО « 

Современные 

Технологии 

Безопасности» 

 

 

 

 

« Особенности методики 

обучения иностранным 

языкам с учетом 

обязательной ГИА» 

 

 

« Медиация в системе 

образования» 

 

 

 

« Управление качеством 

общего образования в 

условиях обновления ФГОС 

на основе модернизации 

технологий и содержания 

обучения, концепций 

преподавания учебных 

предметов» 

« Организация 

дистанционного обучения 

школьников: технологии, 

методы и средства» 

 

13.03.2020 

 

 

 

 

           21.05.2020 

 

 

 

28.01.2021 

Ермакова 

Наталья 

Алексеевна 

( соответствие 

занимаемой 

должности) 

ЧНУДПО « 

Социальный 

ориентир» г. 

Тайшет 

 

ЧНУДПО « 

Социальный 

ориентир» г. 

Тайшет 

 

 

МО Иркутской 

областиГАУ 

ДПО « 

Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

 

 

Филиал ОАНО 

ВО « 

Московский 

психолого- 

социальный 

университет» в 

« Методика разработки 

современного урока  биологии  

в условиях реализации 

ФГОС» 

 

« Методика разработки 

современного урока  

географии  в условиях 

реализации ФГОС 

 

 

« Актуальные вопросы 

внедрения предметной 

области « Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России» в рамках 

реализации ФГОС ООО. 

 

 

 

« Реализация 

адаптированных основных 

образовательных программ 

на основе требования ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( 

интеллектуальными 

       Апрель 2017 

 

 

 

Декабрь  2017 

 

 

 

 

 

18.10.2017 

 

 

 

 

 

Декабрь 2018 

 

 

 

 

 

              

28.01.2021 



 

 

 

85 

г. Красноярске 

ООО « 

Современные 

Технологии 

Безопасности» 

 

 

 

нарушениями) 

 

Теория и методика 

преподавания « Географии» в 

условиях реализации ФГОС 

Маркачева 

Ирина 

Валерьевна 

( первая 

квалификацион

ная категория) 

ОГАОУ ДПО 

«Институт 

образования 

Иркутской 

области» 

 

ООО «Твой 

ресурс» СП УЦ 

« 

образовательн

ый терминал» 

 

ОГАОУ ДПО 

«Институт 

образования 

Иркутской 

области» 

 

ОГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

 

 

 

ООО « 

Современные 

Технологии 

Безопасности» 

 

 

 

 

« Комплексная оценка 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта» 

« Обучение должностных лиц 

и специалистов гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

« Педагогический потенциал 

современных цифровых 

технологий в достижении 

метапредметных 

результатов» 

 

« Управление качеством 

общего образования в 

условиях обновления ФГОС 

на основе модернизации 

технологий и содержания 

обучения , концепций 

преподавания учебных 

предметов» 

 

« Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации 

в условиях сложной 

санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного процесса» 

 25.01.2018 

 

 

 

 

26.03.2018 

 

 

 

 

28.03.2020 

 

 

 

 

21.05.2020 

 

 

 

 

 

 

10.12.2020 
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Сасова Елена 

Николаевна 

 

 

 

 

 

ООО « Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания» 

«Единый урок» 

 

 

 

ООО « Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания» 

«Единый урок» 

 

 

ООО « Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания» 

«Единый урок» 

 

« Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и развитию 

детей , а так же и в 

соответствии задачам 

образования, в образовательной 

организации» 

 

« Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

 

 

 

 

 

« Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в ОО» 

 

        26.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2020 

 

 

 

 

 

 

26.04.2020 

Конушкина 

Галина 

Федоровна 

( соответствие 

занимаемой 

должности) 

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО  

« Училище 

Олимпийского 

резерва 

г.Ангарск» 

 

 

 

 

ООО 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

«Инновационные подходы к 

организации физического 

воспитания и формирования 

ЗОЖ»- 

« Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно- спортивного 

комплекса « Готов к труду и 

обороне» 

 

«Физическая культура в 

современной школе в 

условиях внедрения ФГОС  и 

комплекса ГТО» 

 

 

 

2016 

 

 

 

Февраль 2017 

 

 

 

 

 

09.12.2020 
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Король Лариса 

Хамедовна 

( первая 

квалификацион

ная категория) 

ГАУ ДПО « 

ИРО  

Иркутской 

области 

 

 

 

 

ООО ЦПР « 

Партнер» 

 

Филиал ОАНО 

ВО  « 

Московский 

психолого – 

социальный 

университет в 

г. Красноярске 

 

ООО « 

Современные 

Технологии 

безопасности» 

ООО» 

Современные 

Технологии 

 

« Инновационные и активные 

методы обучения и 

воспитания на уроках 

русского языка» 

« Оценка планируемых 

результатов выпускников 

основного общего 

образования на уровне 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС» 

 

« Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 

 

« Реализация 

адаптированных основных 

образовательных программ 

на основе требования ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

« Особенности преподавания 

предметов « Русский родной 

язык» и « Родная литература» 

в рамках реализации 

требованийц ФГОС 

« Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

Октябрь 2017 

 

 

22.02.2018 

 

 

 

 

 

04.2018 

 

 

26.12.2018 

 

 

 

 

 

 

10.12.2020 

 

 

 

23.11.20 

Хартова 

Светлана 

Эдуардовна 

ООО  

«Современные 

Технологии 

 

« Теория и методика 

реподавания « Истории « в 

условиях реализации ФГОС»  

 

27.11.2020 

 

 

 

 

Король Анна 

Васильевна 

ГАУ ДПО « 

Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

 

ЧУ ДПО 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

« Основы педагогической 

деятельности» 

 

 

 

 

« Профилактика 

суицидального поведения 

детей и подростков в 

образовательном 

учреждении» 

 

 

 

26.05.2020 

 

 

 

 

 

16.02.2018 

 

 

 

 

 

Апрель 2019 
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работы  

 

ООО ЦПР « 

Партнер» 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области ГКУ « 

Центр 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции» 

 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области ГКУ « 

Центр 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции» 

 

Филиал ОАН 

организация 

высшего 

образования « 

Московский 

психолого–

социальный 

университет в 

г. Красноярске 

ООО « 

Современные 

Технологии 

Безопасности» 

 

ООО  

«Современные 

Технологии 

 

 

 

 

« Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Семинар – тренинг « 

Полезные уроки» 

 

 

 

 

 

 

 

« Реализация 

адаптированных основных 

образовательных программ 

на основе требования ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

 

 

 

« Теория и методика 

преподавания           « 

Технологии» в условиях 

реализации ФГОС 

« Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

26.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2020 

 

 

 

23.11.2020 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации  адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 

В образовательном  учреждении МКОУ  Чеховская  ООШ  в штате нет психолога, поэтому 

психологическая помощь осуществляется  специалистами центра  «Доверие» на договорной 

основе.  Основную работу по психолого – педагогическому сопровождению  осуществляют: 

учитель- дефектолог и  классные руководители . 

 

Система сопровождения субъектов ОП представлена  в таблице: 

 

 

Субъекты 

ОП 

Направления 

сопровождения 

Формы, методы работы 

 

Обучающиеся; 

родители 

Сопровождение процесса 

адаптации 

• Диагностика эмоционально-мотивационной 

сферы, речевого развития, социального 

статуса; 

• Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия, тренинги, 

консультации 

Сопровождение 

кризисных периодов 

развития личности 

• Развивающие занятия по программе Г.К. 

Селевко «Самосовершенствование личности»; 

• Индивидуальные занятия; 

• Диагностика  индивидуально-личностных 

особенностей (психо-эмоциональное   

состояние, волевая сфера, особенности 

характера) 

Сопровождение 

профессионального 

самоопределение 

• Диагностика предрасположенности к 

профилям обучения, склонностей; 

• Групповые занятия; 
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• Консультирование 

Сопровождение 

обучающихся «группы 

риска» 

• Взаимодействие с ОДН; 

• Профилактические месячники, акции, 

Анкетирование;  

• Индивидуальные занятия, консультации, 

беседы 

Сопровождение 

превентивного обучения 

• Групповые занятия, консультации;  

• Просмотр и обсуждение фильмов; 

Анкетирование 

Сопровождение 

инклюзивного и 

интегрированного 

обучения 

• Диагностика когнитивно-познавательной 

сферы, речевого развития; 

• Индивидуальные занятия 

Сопровождение ребенка, 

оказавшегося в сложных 

жизненных ситуациях 

• Обследование условий проживания;  

• Оказание социальной помощи;  

• Организация бесплатного питания; 

• Индивидуальные консультации 

Сопровождение в период 

подготовки к сдаче ГИА 

• Тренинговые занятия;  

• Индивидуальные консультации; 

• Тематические родительские собрания 

 

Педагоги, 

Учитель- 

дефектолог 

Сопровождение 

инновационной 

деятельности 

• Диагностика педагогических затруднений; 

анкетирование степени удовлетворенности 

условиями труда, организацией ОП; 

•  Индивидуальные консультации; 

• Тренинговые занятия;  

• Круглые столы по проблемам воспитания и 

обучения детей 

Сопровождение 

профессионального роста 

и развития 

• Психолого-педагогическая диагностика  

(психологический портрет учителя, стиль 

преподавания, мотивация); 

• Индивидуальное консультирование по 

запросам;  

• Тренинговые занятия; семинары-практикумы. 

 

   Таким образом, в ОУ организовано системное психолого-педагогическое, социальное 

сопровождение всех участников образовательного процесса.  

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

 

                                   Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
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Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

3.2.3. Финансовые условия реализации адаптированной  основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 

Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.  (Устав 

школы, раздел «Структура финансовой и хозяйственной деятельности  учреждения»). 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 

 

Сохранение 

и укреплениепсихо

логического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 
Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-

ногоиответственногов

ыборадальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 
Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и 

средесверстников 
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Управление  образования администрации муниципального района муниципального 

образования «Нижнеудинский  район» формирует и утверждает бюджетную смету  для 

Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью. 

Расчет бюджетной сметы  ведется из расчета среднегодового количества обучающихся.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 

Учредителем в виде субсидий в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами, и с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним собственником, или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов. Учреждение ведет бюджетный учет, формирует и 

представляет бюджетную отчетность. 

Формы и порядок муниципального финансового контроля деятельности Учреждения 

регламентируются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Школа финансируется по двум бюджетам муниципальному и региональному. 

Муниципальный бюджет предусматривает содержание образовательного Учреждения в 

части оплаты коммунальных услуг.  Из регионального бюджета финансируется заработная 

плата работников, ст.221 предусматривают информационно-техническое обеспечение   и 

оплату услуг по техническому обеспечению. 

Ст. 310 запланированы расходы на программное обеспечение, приобретение учебной 

литературы и учебно-наглядных пособий на пополнение материально-технической базы 

школы, мастерских, школьной библиотеки, кабинета информатики.  

Оплата труда работников муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения МКОУ «Чеховская ООШ» производится на основе нормативного документа 

«Положения об оплате труда»  ., предусматривающих:  

- достижения обучающихся; 

- наличие победителей и призеров; 

- активное участие в методической работе; 

- эффективные формы внеклассной работы по предмету; 

- эффективная организация воспитательной работы в классе; 

- отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса; 

- исполнительская дисциплина; 

и т.д 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по итогам отчетного 

года рассматривается на балансовой комиссии комитета по управлению муниципальным 

имуществом. Учредителю предоставляется отчетность о выполнении бюджетной сметы в 

порядке и сроки, предусмотренные муниципальными правовыми актами. 

Ресурсное обеспечение мероприятий по каждому направлению Программы 

осуществляется в рамках бюджета, формируемого из различных финансовых источников 

(бюджетное и внебюджетное). Финансовые условия реализации программы предполагают 

расходы, необходимые для достижения планируемых результатов. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

 

Оснащенность образовательного процесса  МКОУ «Чеховская ООШ» учебно-наглядными 

средствами обучения осуществляется согласно нормативным документам: 

- приказу МОиН РФ от 04.10.2010 № 896 «Об утверждении федеральных требований к  

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных кабинетов»; 
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-письму Рособразования 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений». 

Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения в целом 

соответствует требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и обеспечивает возможность осуществления учебно-

воспитательного процесса в соответствии с рабочими программами учебных предметов 

инвариантной части учебного плана ООП. 

В образовательном учреждении созданы благоприятные материально- технические и 

гигиенические условия для получения образования 

 

Информация об оборудовании помещений для занятий 

Наименование 

кабинетов 

Перечень оборудования 

Кабинет 

русского языка 

и литературы 

• Стол – 9шт. 

• Доскашкольная (магнитная)-1шт. 

• Доскашкольная -1 шт. 

• ж/к телевизор «FussionFL» TV -24Т9 

• DVD плеер 

• Наборинтерактивныхнаглядныхпособий: 

Портреты писателей: 

1. Белинский В.Г. 

2. Бианки В. 

3. Гамзатов Г.Г. 

4. Гайдар А.П 

5. Герцен А.И. 

6. Добролюбов Н.А. 

7. Житков Б.С. 

8. Исаковский М, Р. 

9. Короленко В.Г. 

10. Кассиль Л. 

11. Крылов И.А 

12. Катаев В.П. 

13. Монов Л.М. 

14. Межелайтис Э.Б. 

15. Марков Т.Б. 

16. Полевой Б. 

17. Соболев Л.С 

18. Симонов К. 

19. Танк М. 

20. Федин К.А. 

21. Фраерман Р.Л. 

22. Чернышевский Н.Г. 

23. Шевченко Т. 

Раздаточный иллюстрационный материал по литературе 

1. Альбом М.Ю. Лермонтов- 1 шт. 

2. Репродукции(альбом) И.И. Левитан, И.И. Шишкин-1 шт. 

3. Альбом портреты детских и зарубежных писателей-1шт. 

4. Раздаточный материал по литературе 9 класс(1983г)-1 

5. Раздаточный материал по литературе 6 класс(1981г)-1 
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6. Раздаточный материал по литературе 9 класс(1990г)-1 

Двусторонние таблицы  

Шифр-Р 

Р1 Знаки препинания в предложениях с союзом и. 

Правописание гласных после шипящих. 

Р2. Знаки препинания между однородными членами предложения. 

Правописание корней с чередующимися гласными. 

Р3 .Правописание н/нн .в именах прилагательных  и причастиях. 

Знаки препинания в предложениях с обращением. 

Р4.Правописание морфем. 

Тире. 

Р5. Знаки препинания между частями ССП. 

Правописание окончаний глаголов. 

Р6.Знаки препинания в сложном предложении. 

Правописание Ы/и. 

Р7.Знаки препинания при обособлении приложений. 

Правописание некоторых буквосочетаний. 

Р8 Знаки препинания в предложениях с цитатами. 

Образование сложных слов. 

Кабинет 

математики и 

информатики 

• Парташкольная -6 шт. 

• Доскашкольная , магнитная -1 шт. 

• Интерактивные  наглядные пособия по математике: по теме 

 «Обыкновенные дроби»,  

«Десятичные дроби»,  

«Квадратичная функция», 

 «Линейная функция и прямая пропорциональность»,  

«Арифметическая прогрессия»  

«Рациональные выражения» 

«Действия с  положительными и отрицательными числами» 

         « Делимость  чисел» и др. 

• Компьютер – 2шт. 

• Доска «координатнаяплоскость»- 1шт. 

Кабинет 

биологии и 

географии 

• Стол  -8шт.  

• Доскашкольная -1шт. 

• Телевизор «Рубин» 

• Микроскопэлектронный 

• Музыкальныйцентр «Самсунг» 

• Глобус – 11шт. 

Карта «Почвенная карта мира» 2 

Набор наглядных интерактивных пособий (карты) по теме 

«Евразия» 

11 

Набор наглядных интерактивных пособий (карты) по теме 

«Африка» 

4 

Набор наглядных интерактивных пособий (карты) по теме 

«Австралия и Океания» 

3 

Набор наглядных интерактивных пособий (карты) по теме 

«Антарктида» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (карты) по теме 

«Южная Америка» 

3 

Набор наглядных интерактивных пособий (карты) по теме 

«Арктика» 

1 
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Набор наглядных интерактивных пособий (карты) по теме 

«Океаны» 

2 

Набор наглядных интерактивных пособий (карты) по теме 

«Северная Америка» 

5 

Карта «Климатические пояса и области мира» 3 

Карта  «Карта растительности мира» 1 

 Карта  «Карта растений и животных мира» 2 

Карта  «Зоогеографическая карта» 1 

Карта  «Физическая карта полушарий» 2 

Карта  «Физическая карта мира» 1 

Карта  «Политическая карта мира» 3 

Карта  «Народы и плотность населения мира» 1 

Карта  «Географические пояса и природные зоны» 2 

Карта «Строение земной коры и полезные ископаемые мира» 1 

Карта  «Зоологическая карта мира» 1 

Карта  «Климатическая карта России» 1 

Карта  «Месторождения полезных ископаемых» 2 

Карта  «Физическая карта. Европейская часть» 2 

Карта  «Растительность России» 1 

Карта «Природные зоны России» 1 

Карта народов СССР 1 

Физическая карта «Северо – восток Сибири. Дальний Восток» 1 

Физическая карта «Западная Сибирь, Средняя Сибирь и пояс гор 

Южной Сибири» 

1 

Физическая карта России 1 

Геологическая карта России 1 

Почвенная карта СССР 1 

Топографическая карта 3 

Физическая карта «Казахстан и Средняя Азия» 1 

Карта «Карельская АССР» 2 

Карта «Поволжский экономический район» 2 

Карта «Легкая промышленность» 2 

Карта «Электрофикация СССР»  

Карта «Пищевая промышленность» 1 

Карта «Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность» 2 

Карта «Химическая промышленность» 1 

Экономическая карта «Центральные районы» 2 

Экономическая карта «Закавказский район» 1 

Карта «Черная и цветная металлургия» 1 

Карта «Животноводство» 1 

Карта «Транспорт» 1 

Карта «Машиностроение и металлообработка» 1 

Карта «Земледелие» 1 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Африка» 

30 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Австралия и Океания» 

13 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Антарктида и Арктика» 

8 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 16 
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«Южная Америка» 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Северная Америка» 

16 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Евразия» 

37 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Почвы» 

10 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Минералы, горные породы» 

35 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме  

Коллекция «Основные виды промышленного сырья» части 1-6 6 

Коллекция «Горные породы и минералов» части 1 - 6 6 

Коллекция «Гранит и его составные части» 1 

Коллекция «Шкала твердости» 4 

Коллекция «Торф. Продукты переработки торфа» 2 

Коллекция «Почва и ее состав» 1 

Коллекция «Минералы и горные породы» 10 

Коллекция «Минералы и горные породы» части 1 - 5 5 

Коллекция «Топливо» 1 

Коллекция «Торф» 1 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» 1 

Коллекция «Каменный уголь» 1 

Коллекция «Шерсть и продукты ее переработки» 2 

Коллекция «Шелк искусственный» 2 

Коллекция «Хлопок и продукты переработки» 1 

Коллекция «Лен» 1 

Коллекция древесных пород 1 

Материал раздаточный к коллекции строительных материалов 1 

Динамическое пособие по географии «Мировой круговорот воды» 1 

Набор условных магнитных злаков 1 

Раздаточный материал «Горные породы» 2 

Набор раздаточных образцов полезных ископаемых 4 

Диск «Эти загадочные животные» (коллекция ВВС) 2 

Диск «География. 6 – 9 классы» 1 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по географии 

России 

25 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по биологии 

для 5 класса 

10 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по географии 

5 класс по теме «Вселенная» 

3 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Мелиорация земель» 

11 

Схема формирования поймы и аллювия дна речной долины. 

Питание и режим рек. 

1 

Таблица «Осушение заболоченных земель. Преобразование 

низинного болота в верховое» 

1 

Таблица «Распространение многолетнемерзлотных пород на 

территории СССР» 

1 

Набор учебных топографических карт 7 
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Название ко

ли

чес

тво 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Общий обзор строения и функций организма человека» 

6 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Координация и регуляция» 

11 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Происхождение человека» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Опора и движение» 

13 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по 

теме«Внутренняя среда организма» 

8 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Транспорт веществ» 

4 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Дыхание» 

7 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Пищеварение» 

5 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Обмен веществ и энергии» 

2 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Выделение» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Покровы тела» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Размножение и развитие» 

2 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Высшая нервноя деятельность» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Человек и его здоровье» 

4 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Подцарство Одноклеточные» 

2 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Тип Кишечнополостные» 

2 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Губки» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Тип Плоские черви» 

5 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Тип Круглые черви» 

2 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Тип Кольчатые черви» 

3 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Тип Моллюски» 

5 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Тип Членистоногие» 

11 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме  

«Тип Иглокожие» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 3 
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«Надкласс рыбы» 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Класс Земноводные» 

4 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Класс Пресмыкающихся» 

2 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Класс Птицы» 

4 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Класс Млекопитающие» 

3 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Царство Прокариоты» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Царство Грибы» 

3 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Лишайники» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Низшие растения» 

2 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Высшие споровые растения» 

4 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Голосеменные растения» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Покрытосеменные» 

36 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Корень» 

4 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Стебель» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Лист» 

6 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Цветок» 

17 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Почка» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Размножение растений» 

11 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Плоды» 

11 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Семена» 

6 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Растительная клетка» 

2 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Побег» 

3 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Выделение у растений» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (таблицы) по теме 

«Строение растения» 

1 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Класс Птицы» 

9 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Класс Млекопитающие» 

22 
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Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Класс Пресмыкающихся» 

5 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Класс Земноводные» 

2 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Надкласс Рыбы» 

5 

Набор наглядных интерактивных пособий (картины) по теме 

«Тип Членистоногие» 

11 

Коллекция «Вредители лесов, полей и садов» 1 

Коллекция «Вредители полей и садов» 1 

Коллекция «Вредители сада» 1 

Коллекция «Вредители поля» 2 

Коллекция «Развитие тутового шелкопряда» 1 

Коллекция «Голосеменные растения», часть 1,2,3,4,5 3 

Коллекция семян и плодов. 15 

Коллекция «Минеральные удобрения» 2 

Гербарий «Основные группы растений». Часть 1.2.3 1 

Гербарий с определительными карточками для 6 класса 2 

Гербарий дикорастущих растений 2 

Коллекция шишек, плодов, семян деревьев и кустарников 1 

Гербарий важнейших культурных растений 2 

Коллекция растений 1 

Гербарий для курса ботаники 1 

Гербарий «Основные группы растений», часть 1,2,3 1 

Гербарий культурных растений 1 

Гербарий по систематике растений 1 

Гербарий растений 2 

Гербарий для курса географии средней школы «Природные 

зоны» 

2 

Скелет лягушки 1 

Скелет голубя 1 

Гортань человека 1 

Разборная модель «Мозг человека» 1 

Разборная модель «Глаз человека» 2 

Головной мозг рыбы 1 

Головной мозг пресмыкающегося (варана) 1 

Головной мозг птицы (голубя) 1 

Головной мозг земноводного (лягушки) 1 

Головной мозг млекопитающегося (собака) 1 

Модель цветка «Вишни» 5 

Модель цветка «Картофеля» 4 

Модель цветка «Пшеницы» 3 

Модель цветка «Гороха» 1 

Модель динамическая «Размножение сосны» 1 

Модель – аппликация «Размножение шляпочного гриба» 2 

Модель сердца человека 1 

Модель почек человека 1 

Модель динамическая «Размножение одноклеточной водоросли» 1 

Муляжи грибов 1 

Набор муляжей плодов гибридных и полиплоидных растений и 1 
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исходные формы (сахарная свекла, огурец) 

Набор муляжей плодов гибридных и полиплоидных растений и 

исходные формы (яблоки) 

1 

Набор муляжей овощей 3 

Дикая форма томата обыкновенного и культурные сорта томатов 

(набор муляжей) 

2 

Дикая форма и культурные сорта яблони (набор муляжей) 2 

Муляжи плодов 1 

Дикая форма и культурные сорта картофеля (набор муляжей) 1 

Модель цветка «Капусты» 4 

Стекло для микропрепаратов 10

0 

Колба  2 

Трубочка  2 

Прибор для сравнения содержания углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

1 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 1 

Прибор для определения состава воздуха 1 

Прибор для наблюдения газообмена при дыхании растений и 

животных 

1 

Глобусы  12 

Дальнометр 2 

Гантеля 2 

Микропрепараты «Строение зерновок хлебных злаков» 1 

Микропрепараты «Строение некоторых древесин, используемых 

как строевой и поделочный материал» 

1 

Микропрепараты по зоологии 6 – 7 классы 1 

Влажный препарат «Внутреннее строение рака» 1 

Влажный препарат «Внутреннее строение крысы» 1 

Микроскоп 1 
 

Кабинет истории 

и 

обществознания 

• Парты – 6 шт. 

• Стол – 6шт. 

• Класснаядоска  (магнитная)- 1шт. 

• Набор интерактивных пособий (карты, плакаты и таблицы):  

Условн 

5 клас 

1.  5.1.1.  Египет и передняя Азия в древности. 

2.  1.1.2  Древний Восток. Индия и Китай (3 тысячелетие до нашей эры- 3 

век до нашей эры) 

3.  5.1.3.  Римская Империя  в 4-5 вв падение западной Римской империи. 

4. 5.1.5. Ростгосударств в древности. 

5.   5.1.6. Рост Римского государства в 3 в до нашей эры. 2 в до нашей эры. 

6. 5.2.1. Охота в зарослях. Роспись Египетской гробницы. 

Древнеегипетскаямодельлодки. 

7. 5.2.2. АссирийскиерельефыизНиневии. 

8. 5.2.3. Столб с законами великого царя Хамураппи. 

9. 5.2.4. Битва на мосту. Древнекитайский рельеф. 

10. 5.2.6. ТеатрДиониса в Афинах.  

11. 5.2.7. МраморныйрельефПарфенона. 

12. 5.2.8. ГосударственноеустройствоСпарты. 
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13. 5.2.9. Демократия в Афинах. 

14. 5.3.1. Портретные бюсты начала империи в Риме. 

6 класс 

 

15. 6.1.1. Феодальная раздробленность Руси в 12-первой трети 13 в. 

16. 6.1.2. СхемаКуликовскойбитвы. 

17. 6.1.3. Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков в 

13в. 

18. 6.1.4.Русское государство в период крестьянской войны и борьба с 

интервенцией польско-литовских и шведских феодалов в начале 18 

века. 

19. 6.1.5. Европа и ближний Восток во время крестовых походов. 

20. 6.1.6. Византийскаяимперия и славяне. 

21. 6.1.7. Византийскаяимперия. 

22. 6.1.8. Восточная Пимская (Византийская ) империя и славяне в 6-11вв. 

23. 6.1.9. Арабы в 6-11 веке. 

24. 6.1.10. БитванаЧудскомозере. 

25. 6.2.1. Ледовоепобоище. 

26. 6.2.2. Ледовое побоище ( битва на Чудском озере) 

27. 6.2.3. Восточнославянскийпосёлок 8-10 веке. 

28. 6.2.4. Правоохотыфеодала. 

29. 6.2.5. Приём иностранных послов императором Византии. 

30. 6.2.6. Средневековыйгород (14в) 

31. 6.2.7. В мастерскойоружейника. 

32. 6.2.8. В средневековомуниверситете. 

33. 6.2.9. Английскаямануфактура 16 в. 

34. 6.2.10. Выступление Жанны Д’Арк в Орлеане. 

35. 6.2.11. Жакерия. 

36. 6.2.12. ВосстаниеУотаТайлера (1381г) 

37. 6.2.13. Ян Гус на Константском  соборе. 

38. 6.2.14. ОсадаЛейдена. 

39. 6.2.15. ВступлениеКортеса в Мехико. 

40. 6.2.16. В Альгамбре. 

41. 6.2.17. Мюнцер у Франкенхаузена. 

42. 6.2.18. Торговля неграми рабами в Новом Свете. 

43. 6.2.18. Посёлок древних земледельцеви скотоводов Восточной Европы. 

44. 6.2.20. В хижинесредневековогохозяина. 

45. 6.2.21. На сторожевой границе (художник С.В.Иванов.) 

46. 6.2.22. Двор удельного князя (художник А.М.Васнецов) 

47. 6.2.23. Дмитриевскийсобор. 

48. 6.2.24. Штурмгорода. 

49. 6.2.25. Монастырь в Московской Руси (художник А.М.Васнецов) 

50. 6.2.26. Русскиемонастыри 14-16вв. 

51. 6.2.7. Русские воины и их противники в 15-16вв. 

52. 6.2.28. В Моссковском кремле в начале 16 в (художник А.М.Васнецов) 

53. 6.2.29. ОсновныезанятиянаселенияРоссии. 

54. 6.2.30. Съезд князей. (художник С.В.Иванов) 

55. 6.2.31. Штурм Владимира монгольскими завоевателями (февраль 1238) 

56. 6.2.32. русские воины и их противники в 9-13 веках. 

57. 6.2.32. смотр служилых людей (художник А.М.Васнецов) 

58. 6.2.34.одежда русских людей в 12-16 веках. 

59. 6.3.1.Ярослав ВладимировичМудрый (около 978-1054) 
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60. 6.3.2.Андрей Боголюбский. 

61. 6.3.3. АлександрЯрославовичНевский (около 1220-1263). 

62. 6.3.4. Иван 3 ВвсильевичВеликий (1440-1505) 

63. 6.3.5. Иван 4 ВасильевичГрозный (1530-1584). 

64. 6.3.6. СергейРадонежский (около 1321-1392). 

65. 6.5.1. Древняя Русь- Русь Удельная –Московская Русь. 

66. 6.5.2. ПовинностиСредневековыхкрестьян. 

7 класс 

67. 7.1.1. Россия с конца 17 в. По 60-х годов 18 в. (Европейская часть). 

68. 7.1.2. Российская империя с начала 19 в по 1861 г (Европейская часть) 

69. 7.1.3. Российскоегосударство в 17 веке. 

70. 7.1.4. Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в 

середине 17-18 вв. 

71. 7.1.5. Европа в начале нового времени. 

72. 7.2.1. Пётр 1 (художник В.А .Серов.) 

8 класс 

73. 8.1.1. Европа с 1799-1815гг 

74. 8.1.2.  Европа с 1799-1815гг 

75. 8.1.3. Россия после реформ (развитие капитализма с 1867-1900). 

76. 8.1.4. Образование независимых государств в Латинской Америке в 

начале 19 в. 

77. 8.1.5. Отечественнаявойна 1812г. 

78. 8.1.6. Образование независимых государств в латинской Америке в 

начале 19в. 

79. 8.1.7. Гражданскаявойна в США (1861-1865). 

9 класс 

80. 9.1.1. Союзсоветскихсоциалистическихреспублик. 

81. 9.1.2. Культурное строительство СССР за годы Советской власти 

(народное образование, научные и культурные учреждения) 

82. 9.1.3. Великая Отечественная война (военные действия с 22.6.1941г по 

18.11.1942г) 

83. 9.1.4. Великая Отечественная война Советского союза 1941-1945гг. 

84. 9.1.5.  Великая Отечественная война Советского союза 1941-1945гг. 

85. 9.1.6. Европа в 8-9вв. 

86. 9.2.1. ВзятиеЗимнегодворца. 

87. 9.2.2. СтроительствоТурксиба. 

88. 9.2.3. Достижениясоветскойнауки . 

89. 9.2.4. СССР праздник 9 мая 1945г. 

90. 9.2.5. Современная деревня (художник С.А.Куприянов). 

91. 9.2.6. Малая земля (художник Д.Н.Налбдян) 

92. 9.2.7. Расчёт (художник Н.И.Верхотуров) 

93. 9.2.8. В кабине космического корабля  (художник Н.И.Гришин). 

94. 9.2.9. Штурм Перекопа. (художник Л.С.Котляров). 

95. 9.2.10. Скоропуск. 

96. 9.2.11. СоборнаяплощадьМосковскогоКремля. 

97. 9.2.12. Утро ракетчиков . (художник Ю.А.Походаев) 

98. 9.2.13. Партия – ум , честь и совесть (плакат). 

99. 9.2.14. Школьница (плакат). 

100. 9.2.15. Плакаты первых лет советской власти. 

101. 9.2.16. Допрос коммунистов (художник Б.Иогансон.) 

102. 9.2.17. Комсомольский билет (А.М.Матросова) 

103. 9.2.18. Черноморский флот на манёврах 1937 (художник 
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Г.Г.Нисский ) 

104. 9.2.19. Пограничники 1962-1963. (художник Б.В.Окороков) 

105. 9.2.20. Кукрыниксы . Таня. 

106. 9.2.21. Сборник портретов В.И.Ленина. 

 

Библиотека  Стол -7 шт. 

Стелаж -9 шт. 

Фотоаппарат-1шт. 

DVDплеер-1шт 

Магнитола-1шт. 

Информационно –библиотечные ресурсы 

 

Приспособленно

е помещение для 

спортивного 

зала 

Кальцеброс 3шт. 

Комплект лыж(+ботинки, крепления и палки)-12 пар 

Кмплект коньков – 10 пар 

Маты-4шт. 

Мяч баскетбольный -6шт. 

Мяч волейбольный-6шт. 

Мяч попрыгун-6шт. 

Мяч футбольный-6шт. 

Обруч-8шт. 

Сетка волейбольная-3шт. 

Скакалка -8 шт. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Наличие действующего сайта 

 

В соответствии требованиям Закона «Об образовании в РФ», с целью создания единого 

образовательного информационного пространства учреждения, систематического  

информирования участников образовательного процесса о деятельности учреждения в ОУ 

создан  официальный сайт учреждения, с помощью которого осуществляется функция 

обратной связи с родителями, школьниками, социальными партнерами  ОУ, 

общественностью и всеми заинтересованными лицами (адрес сайта:http://сhehovo-shkola) 

 

Информационно-образовательная среда ОУ 

 

В образовательном учреждении создана информационно-образовательная среда: 

• Образовательное учреждение оснащено 9 компьютерами, из которых  используются в 

образовательном процессе 5, что позволяет проводить уроки по разным предметам и 

внеурочную деятельность с использованием ИКТ; обеспечивать информационно-

методическую поддержку образовательного процесса; осуществлять мониторинг результатов 

образовательного процесса и здоровья обучающихся, дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса и социальных партнёров учреждения; вести 

электронный документооборот; осуществлять проектную и исследовательскую деятельность  

школьников и педагогов.  

• В  управленческой деятельности используются 4 компьютера,  установленных в  

учительской и кабинете физики 
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• В ОУ имеется выход в Интернет,  который позволяет использовать в образовательном 

процессе разнообразные Интернет-ресурсы, работать с электронной почтой, обеспечивать 

функционирование информационной системы 1С:Хронограф Школа 2.5 Проф.  

• В ОУ  есть компьютерная сеть, которая объединяет  7 компьютеров и обеспечивает выход в 

Интернет. На всех машинах используются  компьютерные программы  с действующим 

сроком лицензий.  

• В образовательном процессе используется дополнительное оборудование: мобильный 

комплект, включающий: ноутбуки, проекторы.  

 

БИБЛИОТЕКА Количество  

Площадь библиотеки: 43,6мм 

 

1 

Общий книжный фонд, в том числе: 

- учебники из них  

для основной школы 

- художественная литература 

- словари и энциклопедии 

 

5123 

1754 

1400 

1832 

116 

 

Оснащенность ОП библиотечно – информационными ресурсами 

Основное общее образование. Учебно-методическое обеспечение специальных 

(коррекционных) классов 8 вида для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа:     Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида: 5 – 9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В.Воронковой.- М.:  

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014 г. 

Малышева З.Ф. Чтение.  5 класс, (учебник для общеобразовательных  организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные прораммы), М.: 

Просвещение, 2020 г. 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык 5 класс  (учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида),  М.: Просвещение, 2012 г. 

Галунчикова Н. Г. Якубовская Э. В. Русский язык. 8 класс(учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида), М.: Просвещение, 2014г. 

Никишов А.И. Биология. Неживая природа. 6 класс (учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида), М.: Просвещение, 2011 г. 

Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс  (учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида), М., Просвещение, 2011г. 
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Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. Животные. 8 класс (учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида), М.: Просвещение, 2014г 

Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н. География, 6 класс, (для общеобразовательныхх организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы), М., 

Просвещение, 2018г.  

Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н. География, 7 класс(для общеобразовательныхх организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы), М., 

Просвещение, 2019г. 

Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н. География, 8 класс (для общеобразовательныхх организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы), М., 

Просвещение, 2019г.  

Рабочие  программы по учебным предметам ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, Вариант 1, 5 – 9 классы. Природоведение. Биология. 

География. / Т.М. Лифанов и др. – М., Просвещение, 2018гг 

Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н.  Природоведение. 5 класс (для общеобразовательныхх 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы), 

М., Просвещение, 2020г. (ФГОС) 

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. технология. Швейное дело. 5 класс, (учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида),  М.: Просвещение, 

2012 г. 

Перова М.И.,  Капустина Г.М.  Математика 5 класс (для общеобразовательныхх 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы), 

М.: Просвещение, 2020 г. 
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