СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Определение и назначение адаптированной основной образовательной
программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью
1.2.
Нормативные документы для разработки адаптированной основной
образовательной программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью
1.3.
Структура адаптированной основной образовательной программы общего
образования обучающихся с умственной отсталостью
2.
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
2.1. Пояснительная записка
2.1.1. Цели реализации адаптированной основной образовательной программы общего
образования
2.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной
отсталостью
2.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью
2.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
образовательной программы общего образования
2.2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования
обучающихся с умственной отсталостью
2.2.1. Содержание образования
2.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью
адаптированной основной образовательной программы общего образования
2.2.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью
планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы
общего образования
2.2.4. Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умственной отсталостью
2.2.5. Программы учебных предметов
2.2.6. Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной
отсталостью
2.2.7. Программа формирования здорового образа жизни
2.2.8. Программа коррекционной работы
2.2.9. Программа внеурочной деятельности
2.2.10. Учебный план
2.3. Условия реализации адаптированной основной образовательной программы общего
образования обучающихся с умственной отсталостью
2.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной
программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью
2.3.2. Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью
2.3.3. Материально- технические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью

Введение
Адаптированная основная образовательная программа общего образования
обучающихся с умственной отсталостью — это учебно-методическая документация,
определяющая рекомендуемые федеральным государственным образовательным
стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты освоения
образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы. В структуру примерной адаптированной основной
образовательной программы включаются: примерный учебный план, примерный
календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов и иные
компоненты1.
Адаптированная основная образовательная программа общего образования
обучающихся с умственной отсталостью разрабатывается на основе федерального
государственного образовательного Стандарта.
В адаптированной основной образовательной программе общего образования
обучающихся с умственной отсталостью используются следующие сокращения:
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт,
ООП - основная образовательная программа,
АОП - адаптированная образовательная программа,
АООП - адаптированная основная образовательная программа,
СИОП - специальная индивидуальная образовательная программа,
ОО - образовательная организация.
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Статья 2, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от
07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-Ф3).
2
Статья 12, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от
23.07.2013 № 203-03).

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Определение и назначение АООП общего образования обучающихся с умственной
отсталостью
1.1.1.
Адаптированная основная образовательная программа (АООП) общего
образования обучающихся с умственной отсталостью — это образовательная программа,
адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
1.1.2.
АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью
разработана и утверждена организацией, осуществляющей образовательную деятельность
в соответствии с ФГОС общего образования для обучающихся с умственной отсталостью и
с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы.
1.1.3. АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью
определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.
1.2. Нормативные документы для разработки АООП
Нормативно-правовую базу разработки АООП ОО обучающихся с умственной
отсталостью составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013
№ 203-Ф3);
- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для
обучающихся с умственной отсталостью;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие
нормативно-правовые акты в области образования;
- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего
образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью
(проект);
- Устав образовательной организации.
1.3. Структура адаптированной основной образовательной программы общего
образования
АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью состоит из двух
частей3:
— обязательной части,
— части, формируемой участниками образовательных отношений.
Соотношение частей и их объем определяется ФГОС ОО обучающихся с умственной
отсталостью
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Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013 N 203-Ф3).

В структуре АООП для обучающихся с умственной отсталостью представлены:
1.
Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АООП, срок ее
освоения, представлена краткая психолого - педагогическая характеристика обучающихся.
2.
Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ОО.
3.
Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения
АООП ОО.
4.
Содержание образования:
— Программа формирования базовых учебных действий;
— Программы учебных предметов;
— Программа нравственного развития;
— Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
— Программа коррекционной работы;
— Программа внеурочной деятельности;
— Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса
(Примерный календарный учебный график)
5.
Условия реализации АООП:
— кадровые условия;
— финансово-экономические условия;
— материально-технические условия.

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
2.1. Пояснительная записка
2.1.1. Цель реализации адаптированной основной образовательной программы общего
образования.
АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью направлена на формирование
общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное,
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с
принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. Создание
оптимальных условий для усвоения обучающимися обязательного минимума содержания
образования на всех ступенях образования в соответствии с требованиями,
предусмотренными в образовательных программах для специальных (коррекционных)
школ VIII вида, а именно; гарантировать преемственность образовательных программ всех
уровней; создать основу для адаптации и интеграции в обществе выпускников, для
продолжения обучения в профессиональных училищах, выбора и последующего освоения
профессии; включение в трудовую деятельность и интеграции в современное общество.
2.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной
отсталостью.
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые
возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах
онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех
обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным
преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в
усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации.
Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную
группу. В соответствии с международной классификацией умственной отсталости
выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую,
глубокую.
Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено
особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в
разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия
первой и второй сигнальных систем.
В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие
познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено
замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и
переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические
функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя
наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к
отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об
окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт
крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением,
письмом и счетом в процессе школьного обучения.
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью
отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая
ступень познания - ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки
зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений
приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в
окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в
замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении
графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов.
Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно отсталых
обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение,
абстракция, конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей
обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления
отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и
дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам
сходства и отличия и т. д.
У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное,
наглядно-образное и словесно- логическое) в большей степени нарушено логическое
мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления
или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного
смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной
отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой
переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой
умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и
слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не
дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно
связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение
полученной информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым
рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные,
зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются
внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется
произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым
оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может
быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с
умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения
информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления
логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с
большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает
воспроизведение словесного материала.
Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в
особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью,
трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени
нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением,
направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой
истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его
внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в
процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном
объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и
его устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и
воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна
недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь,
сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из
наиболее сложных процессов отличается значительной не сформированностью, что
выражается в его примитивности, неточности и схематичности.
У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой
деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия
между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в
недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности
звуко - буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают
различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении

приводит к тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; активный
словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и
бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся
напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить,
что речь школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей
регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается
непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в
повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их
личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений.
Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в
нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом
сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и
поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие
интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями
осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.
Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью
собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники
предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности
предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты
личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и
особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают
отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что
выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности
инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности,
поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей
ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В
процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого
выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем
переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при
проведении длительной, систематической и специально организованной работы,
направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и
контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и
конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем
школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость
и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению
необходимыми социально-бытовыми навыками.
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и
эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в
примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование
правильных отношений со сверстниками и взрослыми.
2.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью.
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся
с умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и
количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации.
Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с
резкими изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При этом, несмотря на
многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы
образования обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в основном
степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае,
остается нецензовым.

Таким образом, современные научные представления об особенностях
психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с
ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание образовательных областей,
так и в процессе индивидуальной работы;
• раннее получение специальной помощи средствами образования;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью характерны следующие
специфические образовательные потребности:
• увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 12 лет;
• наглядно-действенный характер содержания образования;
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;
• введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об
естественных и социальных компонентах окружающего
мира; отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
• обеспечение обязательности профильного трудового образования;
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной
нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с
умственной отсталостью;
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании
окружающего мира и во взаимодействии с ним.
2.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
образовательной программы общего образования.
В основу разработки АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью заложены
следующие подходы к обучению, воспитанию и развитию каждого ребенка:
• дифференцированный,
• деятельностный,
• личностно-ориентированный.
Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с умственной
отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые
проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. АООП
создавалась в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в
ФГОС ОО обучающихся с умственной отсталостью к:

— структуре образовательной программы;
— условиям реализации образовательной программы;
— результатам образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной
отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру
образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной
отсталостью.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода в контексте разработки АООП общего образования
для обучающихся с умственной отсталостью обеспечивает:
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных
областях;
• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей
основу социальной успешности.
Профессиональная ориентация обучающихся II и III ступеней, основанная на
индивидуальных, интеллектуальных и психофизических особенностях обучающихся.
Здоровьесберегающая среда в учреждении, способствующая сохранению и укреплению
здоровья всех участников образовательного процесса.
В основу адаптированной основной образовательной программы общего образования
обучающихся с умственной отсталостью положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования 4 (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность
образования обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях (начальные и
старшие классы);
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области».

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми видами
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире.
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Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от
23.07.2013 № 203-Ф3).

2.2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
2.2.1. Содержание образования
Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе общего
образования, обучающийся с умственной отсталостью получит образование к моменту
завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с
образованием здоровых сверстников и в более пролонгированные календарные сроки,
которые определяются Стандартом.
В образовательной организации обязательным является организация специальных
условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных
потребностей.
АООП создана на основе Стандарта и при необходимости может быть
индивидуализирована. С учетом образовательных потребностей групп обучающихся или
отдельных обучающихся адаптированная основная образовательная программа может
предполагать создание нескольких учебных планов, в том числе индивидуальных учебных
планов.
Образовательная организация обеспечивает требуемые для данной категории
обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий включения
ребенка с умственной отсталостью в среду здоровых сверстников является устойчивость
форм адаптивного поведения.
Для обеспечения освоения обучающимися с умственной отсталостью адаптированной
основной образовательной программы реализуется сетевая форма взаимодействия с
использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций 6.
АООП ОО для обучающихся с умственной отсталостью содержит:
• планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы общего образования;
• систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы общего образования;
• учебный план;
• программу формирования базовых учебных действий;
• программы учебных предметов; программу духовно-нравственного развития;
• программу коррекционной работы;
• программу ЗОЖ;
• программу внеурочной деятельности;
• систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы
общего образования в соответствии с требованиями стандарта.
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Ст. 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЭ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013
№ 203-Ф3).

2.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью
адаптированной основной образовательной программы общего образования
Результаты освоения адаптированной ООП общего образования оцениваются как
итоговые на момент завершения общего образования.
Освоение АООП общего образования, созданной на основе ФГОС, обеспечит
достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов:
личностных и предметных.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных)
компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования —
введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими
социокультурным опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные
(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП отражают:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно-пространственной организации;
9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам друг их людей;
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области,
готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений. АООП 00 выделяет два уровня овладения предметными
результатами:
• минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной
отсталостью;
• достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным
учебным предметам на коне обучения в младших классах (см. Таблица 1)

№

Учебная дисциплина Уровни освоения предметных результатов

1

Русский язык

2

Чтение

Прогнозируемый
Ожидаемый результат
результат
• деление слов на слоги для переноса;
• списывание рукописного и печатного текста целыми словами
• списывание по слогам и целыми словами с
с орфографическим проговариванием;
рукописного и печатного текста с орфографическим
• запись под диктовку текст, включающие слова с изученными
проговариванием;
орфограммами (30-35 слов);
• запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 • дифференциация и подбор слова различных категорий по
слова) с изученными орфограммами;
вопросу (название предметов, действий и признаков
• дифференциация и подбор слов, обозначающих
предметов);
предметы, действия, признаки;
• составление и распространение предложений, установление
• составление предложений, восстановление в них
связи между словами с помощью учителя, постановка знаков
нарушенного порядка слов с ориентацией на серию
препинания в конце предложения (точка, вопросительный и
сюжетных картинок;
восклицательный знак);
• выделение из текста предложений на заданную тему; • деление текста на предложения;
• участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка • выделение темы текста (о чѐм идет речь), озаглавливание его;
к нему.
• самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного
текста после его анализа.
• осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и • читать текст после предварительного анализа вслух целыми
целыми словами;
словами (сложные по семантике и структуре слова — по
• пересказывать содержание прочитанного текста по
слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса
вопросам;
и темпом речи;
• участвовать в коллективной работе по оценке
• отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;
поступков героев и событий;
• определять основную мысль текста после предварительного
• выразительно читать наизусть 5-7 коротких
его анализа;
стихотворений.
• читать текст про себя, выполняя задание учителя;
• выделять главных действующих героев, давать
элементарную оценку их поступкам;
• читать диалоги по ролям с использованием некоторых
средств устной выразительности (после предварительного
разбора);
• пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя,
картинный план или иллюстрацию;
• выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений.
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Устная речь

• выражать свои просьбы, желания, используя этикетные • понимать содержание небольших по объему сказок и
слова и выражения;
рассказов, прослушанных в магнитофонной записи, отвечать
• сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес;
на вопросы по их содержанию;
объяснять, как можно доехать или дойти до ш колы;
• понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать
• участвовать в ролевых играх в соответствии с
на вопросы по поводу услышанного;
речевыми возможностями;
• выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на
• слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы образец речи учителя и анализ речевой ситуации;
с опорой на иллюстративный материал;
• участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;
• выразительно произносить чистоговорки, короткие
• высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные
стихотворения с опорой на образец чтения учителя;
действия приветствия, прощания, извинения и т. п., используя
• участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту соответствующие этикетные слова и выражения;
ребенка;
• принимать участие в коллективном составлении рассказа или
• слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на
сказки по темам речевых ситуаций;
вопросы учителя по их содержанию.
• воспроизводить составленные рассказы с опорой на
картинный или картинно-символический план
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Математика

• знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке;
• знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке;
• понимать смысл арифметических действий сложения и • усвоить смысл арифметических действий сложения и
вычитания, умножения и деления (на равные части).
вычитания, умножения и деления (на равные части и по
• знать названия компонентов сложения, вычитания,
содержанию), различие двух видов деления на уровне
умножения, деления;
практических действий, способы чтения и записи каждого вида
• знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;
деления;
• понимать связь таблиц умножения и деления;
• знать названия компонентов сложения, вычитания,
• знать переместительное свойство сложения и
умножения, деления;
умножения;
• знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа
• знать порядок действий в примерах в два
10, правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и
арифметических действия;
деления на 1, на 10;
• знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, • понимать связь таблиц умножения и деления;
массы, времени, стоимости и их соотношения;
• знать переместительное свойство сложения и умножения;
• называть порядок месяцев в году, номера дней недели • знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических
чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с
действия; знать единицы (меры)
помощью учителя).
задачи в два действия (с помощью учителя);
• различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии,
вычислять длину ломаной;
• узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное
положение двух прямых, кривых линий, многоугольников,
окружностей, находить точки пересечения;
• чертить окружности разных радиусов, различать окружность

и круг;
• чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного
треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя)
5

Окружающий мир

• узнавать и называть изученные объекты на
• узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в
иллюстрациях, фотографиях;
естественных условиях;
• иметь представления о назначении объектов изучения; • иметь представления о взаимосвязях между изученными
• относить изученные объекты к определенным группам объектами, их месте в окружающем мире;
(корова - домашнее животное);
• относить изученные объекты к определенным группам с
• называть сходные объекты, отнесенные к одной и той учетом различных оснований для классификации (волк —
же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя одежда); дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар
• знать требования к режиму дня школьника и понимать леса);
необходимость его выполнения;
• знать отличительные существенные признаки групп
• знать основные правила личной гигиены;
объектов;
• иметь представления об элементарных правилах
• знать правила гигиены органов чувств;
безопасного поведения в природе и обществе;
• знать некоторые правила безопасного поведения в природе и
• выполнять здания под контролем учителя, адекватно обществе с учетом возрастных особенностей;
оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное
• быть готовыми использовать полученные знания при
отношение, понимать оценку педагога;
решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач;
• знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и • проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе
отвечать на приглашение (давать согласие или
на уроке;
отказываться);
• применять сформированные знания и умения при решении
• владеть несложными санитарно- гигиеническими
новых учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач;
навыками (мыть руки, чистить зубы, расчесывать волосы • развернуто характеризовать свое отношение к изученным
и т. п.);
объектам;
• владеть навыками самообслуживания (чистить одежду • отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию
щеткой, хранить ее на вешалке, чистить кожаную обувь, изученного, проявлять желание рассказать о предмете
мыть посуду после еды и т. п.);
изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;
• ухаживать за комнатными растениями; подкармливать • выполнять задания без текущего контроля учителя (при
птиц, живущих около школы;
наличии предваряющего и итогового контроля), качественно
• составлять повествовательный или описательный
осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников,
рассказ из 3-5 предложений об изученных объектах по проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания,
предложенному плану;
адекватно воспринимать похвалу;
• адекватно взаимодействовать с изученными объектами • проявлять активность в организации совместной
окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно
деятельности и ситуативного общения с детьми; адекватно
вести себя в классе, в школе, на улице в условиях
взаимодействовать с объектами окружающего мира;
реальной или смоделированной учителем ситуации.
• совершать действия по соблюдению
санитарно-гигиенических норм;

• выполнять доступные природоохранительные действия;
• быть готовыми к использованию сформированных умений
при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых
задач в объеме программы.
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Физическая культура • представления о физической культуре как средстве
укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека;
• представления о правильной осанке; видах
стилизованной ходьбы под музыку; корригирующих
упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного
столба, положения тела (стоя,

• знания о физической культуре как средства укрепления
здоровья, физического развития и физического
совершенствования человека;
• выполнение комплексов упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц туловища, развития
основных физических качеств; участие в оздоровительных
занятиях в спортивном зале
• знание правил бережного обращения с инвентарѐм и
оборудованием;
• соблюдение требований техники безопасности в процессе
участия в физкультурно - спортивных мероприятиях.
• знание видов и жанров изобразительного искусства; • знание отличительных признаков видов изобразительного
видов художественных работ;
искусства; форм произведений изобразительного искусства;
• знание фамилий и имен некоторых выдающихся
• знание особенностей некоторых материалов, используемых в
художников и их произведений живописи, скульптуры, изобразительном искусстве;
графики, декоративно - прикладного искусства,
• знание основных изобразительных, выразительных и
архитектуры;
гармоничных средств изобразительного искусства;
• знание названий крупнейших музеев Москвы,
• знание законов и правил цветоведения; светотени;
Санкт-Петербурга, родного города;
перспективы; построения орнамента, стилизации формы
• знание названий художественных материалов,
предмета и др.;
инструментов и приспособлений; их свойств,
• знание названия крупнейших музеев страны;
назначения, правил хранения, санитарно- гигиенических • умение находить необходимую для выполнения работы
требований при работе с ними;
информацию в материалах учебника, рабочей тетради;
• знание элементарных правил композиции,
• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или
цветоведения, передачи формы предмета и др;
инструкциям, представленным в других информационных
• умение самостоятельно организовывать свое рабочее источниках;
место в зависимости от характера выполняемой работы; • умение оценивать результаты собственной
правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на художественно-творческой деятельности и одноклассников
столе, держать карандаш, кисть и др.;
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
• умение следовать при выполнении работы
• умение устанавливать причинно- следственные связи между
инструкциям учителя; целесообразно организовать свою выполняемыми действиями и их результатами;
изобразительную деятельность; планировать работу;
• умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых
наблюдений и адекватно передавать все признаки и свойства
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Изобразительное
искусство
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Музыка

практических действий и корректировку хода
изображаемого объекта;
практической работы;
• умение различать и передавать в художественно-творческой
• умение изображать с натуры, по памяти,
деятельности характер, эмоциональное состояние и свое
представлению, воображению предметы несложной
отношение к природе, человеку, семье и обществу.
формы и конструкции; передавать в рисунке содержание
несложных произведений в соответствии с темой;
• умение применять приемы работы карандашом,
акварельными красками с целью передачи фактуры
предмета;
• умение ориентироваться в пространстве листа;
размещать изображение одного или группы предметов в
соответствии с параметрами изобразительной
поверхности;
• умение адекватно передавать цвет изображаемого
объекта, определять насыщенность цвета, получать
смешанные и некоторые оттенки цвета.
• понимание роли музыки в жизни человека;
• понимание роли музыки в жизни человека, его
• овладение элементами музыкальной культуры, в
духовно-нравственном развитии;
процессе формирования интереса к музыкальному
• овладение элементами музыкальной культуры, в процессе
искусству и музыкальной деятельности;
формирования интереса к музыкальному искусству и
• элементарные эстетические представления;
музыкальной деятельности, в том числе на материале
• эмоциональное осознанное восприятие музыки во
музыкальной культуры родного края;
время слушания музыкальных произведений;
• сформированность элементарных эстетических суждений;
• сформированность эстетических чувств в процессе
• эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в
слушания музыкальных произведений различных
процессе активной музыкальной деятельности, так и во время
жанров;
слушания музыкальных произведений;
• способность к эмоциональному отклику на музыку
• наличие эстетических чувств в процессе слушания
разных жанров;
музыкальных произведений различных жанров;
• умение воспринимать музыкальные произведения с
• способность к эмоциональному отклику на музыку разных
ярко выраженным жизненным содержанием;
жанров;
• способность к элементарному выражению своего
• сформированность представлений о многофункциональности
отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), музыки;
пластике, жесте, мимике;
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Ручной труд

• владение элементарными певческими умениями и
• умение воспринимать музыкальные произведения с
навыками (координация между слухом и голосом,
ярко выраженным жизненным содержанием,
выработка унисона, кантилены, спокойного певческого определение их характера и настроения;
дыхания);
• владение навыками выражения своего отношения к
• умение откликаться на музыку с помощью
музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике,
простейших движений и пластического
жесте, мимике;
интонирования;
• владение певческими умениями и навыками
• умение определять некоторые виды музыки, звучание (координация между слухом и голосом, выработка
некоторых музыкальных инструментов, в том числе и унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания),
современных электронных;
выразительное исполнение песен;
• овладение навыками элементарного - музицирования • умение откликаться на музыку с помощью
на простейших инструментах (ударно-шумовых);
простейших движений и пластического
• наличие элементарных представлений о нотной
интонирования, драматизация пьес программного
грамоте.
характера;
• умение использовать музыкальные образы при
создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизации;
• умение определять виды музыки, звучание
различных музыкальных инструментов, в том числе и
современных электронных;
• наличие навыков музицирования на некоторых
инструментах (ударно-шумовых, народных,
фортепиано);
• владение элементами музыкальной грамоты, как
средства осознания музыкальной речи.
• знание правил организации рабочего места;
• знание правил рациональной организации труда,
• знание видов трудовых работ;
включающих упорядоченность действий и
• знание названий и свойств поделочных материалов, самодисциплину;
используемых на уроках ручного труда, правил их
• знание об исторической, культурной и эстетической
хранения, санитарно-гигиенических требований при ценности вещей;
работе с ними;
• знание видов художественных ремесел;

Прогнозируемый и ожидаемый результат усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец школьного
обучения
(см. Таблица 2)
Таблица 2
№
Учебные
дисциплины

Уровни освоения предметных результатов
Прогнозируемый результат

1

Русский язык

Ожидаемый результат

• принимать участие в обсуждении фактического материала • знание о составе слова; умение разбирать слова по составу с
высказывания, необходимого для раскрытия его темы и
использованием опорных схем; образовывать слова с новым
основной мысли;
значением с использованием приставок и суффиксов;
• оформлять все виды деловых бумаг с опорой на
• дифференцировать слова, относящиеся к различным частям
представленный образец;
речи по существенным признакам;
• знание отличительных признаков основных частей слова; • определять некоторые грамматические признаки у изученных
• умение производить разбор слова с опорой на
частей речи по опорной схеме или вопросам учителя;
представленный образец, схему, вопросы учителя;
• отбирать факты, необходимые для раскрытия темы и основной
• представления о грамматических разрядах слов;
мысли высказывания;
• уметь различать части речи по вопросу и значению;
• определять цель своего высказывания, выбирать тип текста в
• использовать на письме орфографические правила после
соответствии с его целью;
предварительного разбора текста на основе готового или
• определять стиль своего высказывания и отбирать
коллективного составленного алгоритма;
необходимые языковые средства, уместные в данном стиле речи
• писать небольшие по объему изложения повествовательного (с помощью учителя);
и описательного характера (50-55 слов) после
• находить и решать орографические задачи;
предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов • писать изложения повествовательных и описательных текстов
текста;
с элементами рассуждения после предварительного разбора (до
• составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 100 слов);
слов) повествовательного и описательного характера на
• оформлять все виды деловых бумаг;
основе наблюдений, практической деятельности, опорным • писать сочинения-повествования с элементами описания и
словам и предложенному плану после предварительной
рассуждения после предварительного коллективного разбора
отработки содержания и языкового оформления.
темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора
необходимых языковых средств (80-90 слов).

2

Чтение

• совершенствовать все качества полноценного чтения вслух; • правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя;
• осознанно читать вслух и про себя доступные по содержанию • определять основную мысль произведения (с помощью
тексты, самостоятельно определять тему произведения;
учителя);
• отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию
• самостоятельно делить на части несложный по структуре и
произведения своими словами и, используя слова автора;
содержанию текст;
• высказывать отношение к герою произведения и его
• формулировать заголовки пунктов плана в различной речевой
поступкам; делить на части несложные тексты (с помощью
форме (с помощью учителя);
учителя) и пересказывать их по плану;
• составлять различные виды пересказов по плану с
• находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их использованием образных выражений;
значение с помощью учителя;
• выразительно читать прозаические и поэтические
• заучивать стихотворения наизусть;
произведения после предварительной подготовки;
• самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по • знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 стихотворений;
содержанию произведения внеклассного чтения, выполнять
• самостоятельно читать произведения художественной
посильные задания.
литературы, статьи из периодической печати с их последующим
обсуждением.

3

Математика

• знать таблицы сложения однозначных чисел;
• знать табличные случаи умножения и получаемые из них
случаи деления;
• знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких
единиц измерения стоимости, длины, массы, времени;
• знать числовой ряд чисел в пределах 100

• знать таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с
переходом через десяток;
• знать табличные случаи умножения и получаемые из них
случаи деления;
• знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких
единиц измерения стоимости, длины, массы, времени;
• знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 арифметических
действия;
• вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного
параллелепипеда (куба);
• различать геометрические фигуры и тела;
• строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля,
транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в
разном положении на плоскости, в том числе симметричные
относительно оси, центра симметрии;
• применять математические знания для решения
профессиональных трудовых задач.

4

Природоведение
(5 класс)

• узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, • узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в
фотографиях
естественных условиях, знать способы получения необходимой
• иметь представления о назначении изученных объектов, информации об изучаемых объектах по заданию педагога;
их роли в окружающем мире
• иметь представления о взаимосвязях между изученными
• относить изученные объекты к определенным группам
объектами, их месте в окружающем мире;
(осина - лиственное дерево леса)
• относить изученные объекты к определенным группам с
• называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же учетом различных оснований для классификации (клевер —
изучаемой группе (полезные ископаемые).
травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое
• соблюдать режим дня, правила личной гигиены и
растение; медонос; растение, цветущее летом);
здорового образа жизни, понимать их значение в жизни
• называть сходные по определенным признакам объекты из тех,
человека.
которые были изучены на уроках, известны из других
• соблюдать элементарные правила безопасного поведения источников; уметь объяснять свое решение;
в природе и обществе (под контролем взрослого);
• выделять существенные признаки групп объектов;
• выполнять несложные задания под контролем учителя;
• знать и соблюдать правила безопасного поведения в природе и
• адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней
обществе, правила здорового образа жизни;
ценностное отношение, понимать оценку педагога.
• вступать в беседу; обсуждать изученное; проявлять желание
рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем
объекте;
• выполнять здания без текущего контроля учителя (при наличии
предваряющего и итогового контроля), осмысленно оценивать
свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней
ценностное отношение, понимать замечания, адекватно
воспринимать похвалу;
• совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических
норм в отношении изученных объектов и явлений;
• выполнять доступные возрасту природоохранительные
действия;
• осуществлять деятельность по уходу за комнатными и
культурными растениями.

5

Естествознание

• единичные и обобщенные представления об объектах и
явлениях неживой и живой природы, организма человека;
• осознавать основные принципы объединения объектов в
различные группы;
• понимать элементарную иерархию изучаемых объектов и
явлений;
• знать правила поведения в отношении основных
изученных объектов и явлений неживой и живой природы;
• знать правила здорового образа жизни в объеме
программы;
• взаимодействовать с объектами согласно усвоенным
инструкциям при их изучении и организации
взаимодействия в учебно-бытовых ситуациях;
• описывать особенности состояния своего организма;
• находить информацию в дополнительных источниках (по
заданию педагога);
• владеть полученными знаниями и умениями в учебных
ситуациях;
• использовать знания и умения для получения новой
информации по заданию педагога.

• обобщенные представления и «предпонятия» об объектах
неживой и живой природе, организме человека;
• осознавать основные взаимосвязи в природе, между природой
и человеком, в организме человека;
• знать способы самонаблюдения, описания своего состояния,
самочувствия;
• знать правила здорового образа жизни и безопасного
поведения, использовать их для объяснения новых ситуаций;
• объяснять происходящие явления и описывать состояние
объекта и его изменение в неживой и живой природе, в
организме человека;
• пользоваться дополнительными источниками информации, в
том числе ЭОР (интернет, компьютерные учебно-развивающие
программы, электронные справочники);
• описывать состояние функционирования органов, их систем,
всего организма (у меня колит в области сердца, когда я
поднимаю портфель);
• самостоятельно или при минимальной предварительной
(ориентировочной) помощи педагога взаимодействовать с
изученными объектами с учетом имеющихся знаний;
• владеть сформированными знаниями и умениями в учебных,
учебно-бытовых и учебно- трудовых ситуациях;
• переносить сформированные знания и умения в новые
ситуации,
• ориентироваться на имеющиеся знания и умения с целью
личной предпрофессиональной ориентировки.

6

География:

• представления об особенностях природы, жизни,
культуры и хозяйственной деятельности людей,
экологических проблемах России, разных материков и
отдельных стран;
• умения выделять, описывать и объяснять
существенные признаки географических объектов и
явлений;
• сравнивать географические объекты, факты, явления,
события по заданным критериям;
• умения использовать географические знания в
повседневной жизни для объяснения явлений и
процессов, адаптации к условиям территории
проживания, соблюдения мер безопасности в случаях
стихийных бедствий и техногенных катастроф.

• умение применять элементарные практические умения и
приемы работы с географ и чес кой картой для получения
географической информации;
• умения вести наблюдения за объектами, процессами и
явлениями географической среды, оценивать их изменения в
результате природных и антропогенных воздействий;
• умения находить в различных источниках и анализировать
географическую информацию;
• умения применять приборы и инструменты для определения
количественных и качественных характеристик компонентов
природы;
• умения называть и показывать на иллюстрациях изученные
культурные и исторические памятники своей области.

7

Социально-бытовая
ориентировка

• представления о разных группах продуктов питания; • знание о способах хранения и переработки продуктов питания;
знание отдельных видов продуктов питания,
• умение составлять меню из предложенных продуктов питания;
относящихся к различным группам; понимание их
• умение самостоятельно приготовить несложные знакомые
значения для здорового образа жизни человека;
блюда;
• умение приготовить несложные виды блюд под
• умения самостоятельно совершать покупки различных видов
руководством учителя;
товара;
• представление о санитарно-гигиенических
• умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по
требованиях к процессу приготовление пищи;
уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.;
• соблюдение требований техники безопасности при
• умения соблюдать правила поведения в доме и общественных
приготовлении пищи; знание отдельных видов одежды местах;
и обуви и некоторых правил ухода за ними;
• усвоение морально-этических норм поведения; навыки
• знание правил личной гигиены, умение их выполнять ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье
под руководством взрослого;
посуды и т. п.);
• знание названий предприятий бытового обслуживания • умение обращаться в различные медицинские учреждения,
и их назначения;
вызывать врача на дом, покупать лекарства и т.д.;
• знание названий торговых организаций, их видов и • умение пользоваться различными средствами связи, в том
назначения; умения совершать покупки различных
числе и Интернет- средствами;
видов товара под руководством взрослого;
• знание основных статей семейного бюджета, умение вести его
• представление о статьях семейного бюджета;
расчет;
• коллективный расчет расходов и доходов семейного • составление различных видов деловых бумаг под
бюджета;
руководством учителя с целью обращения в различные
• представление о различных видах средств связи;
организации социального назначения;
• знание и соблюдение некоторых правил поведения в

общественных местах (магазинах, транспорте, музеях,
медицинских учреждениях);
• знание названий организаций социального назначения
и их назначение;
8

История Россия

10

Обществоведение

12

Физическая культура

• знание дат важнейших событий отечественной
• знание хронологических рамок ключевых процессов, даты
истории;
важнейших событий отечественной истории;
• знание основных фактов (событий, явлений,
• знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их
процессов);
причин, участников, результатов, значения;
• знание имен некоторых наиболее известных
• знание мест совершения основных исторических событий;
исторических деятелей (князей, царей, политиков,
• знание имен известных исторических деятелей (князей, царей,
полководцев, ученых, деятелей культуры);
политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);
• понимание значения основных терминов- понятий; • понимание «легенды» исторической карты; знание основных
• умение устанавливать по датам последовательность и терминов-понятий и их определений;
длительность исторических событий, пользоваться
• умение соотносить год с веком, устанавливать
«Лентой времени»;
последовательность и длительность исторических событий;
• умение описывать предметы, события, исторических • умение давать характеристику историческим героям,
героев с опорой на наглядность, рассказывать о них по рассказывать об исторических событиях, делать выводы об их
вопросам учителя;
значении;
• умение находить и показывать на исторической карте • умение «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»;
основные изучаемые объекты и события;
• умение сравнивать, анализировать, обобщать исторические
• умение объяснять значение основных исторических факты;
понятий.
• знание названия страны, в которой мы живем,
• знание, что такое мораль, право, государство, Конституция,
государственных символов России;
кто такой гражданин;
• представление о том, что поведение человека в
• представление о правонарушениях, и видах правовой
обществе регулируют определенные правила (нормы) и ответственности;
законы;
• знание, что собой представляет законодательная,
• знание о том, что Конституция Российской Федерации исполнительная и судебная власть РФ;
является основным законом, по которому мы живем; • знание основных прав и обязанностей гражданина РФ;
• знаний основных прав и обязанностей гражданина РФ; •знание основных терминов (понятий) и их определений;
• умение (с помощью педагога) написать заявление,
•умение написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство;
расписку, оформлять стандартные бланки.
•умение оформлять стандартные бланки;
•умение обращаться в соответствующие правовые учреждения;
•умение проводить поиск информации в разных источниках.
• представление о физической культуре как
• знания о состоянии и организации
системе разнообразных форм занятий
физической культуры и спорта в России;
физическими упражнениями по укреплению
представление о Паралимпийских играх и

здоровья человека;
• представление о правильной осанке; видах
стилизованной ходьбы под музыку; комплексах
корригирующих упражнений на контроль
ощущений (в постановке головы, плеч,
позвоночного столба), осанки в движении,
положений тела и его частей (в положении стоя);
комплексах упражнений для укрепления
мышечного корсета;
• осознавать влияние физических упражнений
на физическое развитие и развитие физических
качеств человека;
• планировать занятия физическими
упражнениями в режиме дня;
• представление об основных физических
качествах человека : сила, быстрота,
выносливость, гибкость, координация;
• знать жизненно важные способы
передвижения человека (ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ходьба на лыжах, плавание);
• организовывать занятия физической
культурой с целевой направленностью, подбирать
для них физические упражнения и выполнять их с
заданной дозировкой нагрузки;
• представление об индивидуальных
показателях физического развития (длина и масса
тела);
• определять индивидуальные показатели
физического развития (длину и массу тела);
• выполнять технические действия из базовых
видов спорта, применять их в игровой и тренажерные
устройства на уроке физического воспитания.

Специальной олимпиаде;
• выполнять общеразвивающие и
корригирующие упражнения без предметов:
упражнения на осанку, на контроль осанки в
движении, положений тела и его частей стоя,
сидя, лѐжа; комплексы упражнений для
укрепления мышечного корсета.
• выполнять строевые действия в шеренге и
колонне;
• представление о видах лыжного спорта,
техники лыжных ходов; знание температурных
норм для занятий;
• планировать занятия физическими
упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств
физической культуры;
• организовывать и проводить занятия
физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические
упражнения и выполнять их самостоятельно и в
группах с заданной дозировкой нагрузки;
• характеризовать физическую нагрузку по
показателю частоты пульса;
• представление о способах регулирования
нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и
отдыха, дыхательных упражнений;
• знать индивидуальные показатели
физического развития (длину и массу тела),
измерять индивидуальные показатели
физического развития (длину и массу тела);
• объяснять правила (технику) выполнения упражнений;
• пользоваться спортивным инвентарем и тренажерным
оборудованием;
• ориентироваться в пространстве спортивного зала и на
стадионе;
• размещать спортивные снаряды при организации и проведении
подвижных и спортивных игр

2.2.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью
планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной
программы общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров.
Данная система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью
планируемых результатов освоения АООП решает следующие задачи:
• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
• ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание
обучающихся;
• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП общего
образования, позволяет вести оценку предметных и личностных результатов;
• предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности образовательной организации;
• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития их жизненной компетенции.
Система оценки результатов опирается на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с
умственной отсталостью;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП, что обеспечивает объективность оценки результатов.
Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода
экспертной оценки - оценка результатов на основе мнений группы специалистов
(экспертов) - школьный психолого-медико-педагогический консилиум, как основная форма
работы участников экспертной группы. Состав ШПМПк включает педагогических и
медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагоговпсихологов, социальных педагогов, врача психиатра, педиатра).
Система оценки распространяется на личностные и предметные результаты освоения
АООП ОО и разработана в соответствии с требованиями, сформулированными в разделе
2.2.2. Требования к результатам освоения адаптированной образовательной программы
ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью.
Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных
особенностей обучающихся с умственной отсталостью (оценка продвижения ребенка в
овладении социальными(жизненными) компетенциями).
Программа системы оценки также включает:
1) перечень личностных результатов, критериев оценки социальной (жизненной)
компетенции учащихся;
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата (см. Таблица 3);

Таблица 3
Критерии

Параметры оценки

Владение навыками
сформированность
коммуникации и принятыми навыков
ритуалами социального
коммуникации со
взаимодействия (т.е. самой взрослыми
формой поведения, его
социальным рисунком), в том
числе с использованием
информационных технологий

Индикаторы
способность инициировать и
поддерживать коммуникацию со
взрослыми
способность применять адекватные
способы поведения в разных ситуациях

способность обращаться за помощью

сформированность
навыков
коммуникации со
сверстниками

способность инициировать
поддерживать коммуникацию
сверстниками

способность применять адекватные
способы поведения в разных ситуациях
способность обращаться за помощью
владение средствами способность использовать
коммуникации
разнообразные средства коммуникации
адекватность
согласно ситуации способность
применения ритуалов правильно применить ритуалы
социального
социального взаимодействия согласно
взаимодействия
ситуации
3) систему бальной оценки результатов (см. Таблицу 4);
Таблица 4
№ Балл

Характеристика продвижений

1

0б

Нет продвижения

2

1б

Минимальное продвижение

3

26

Среднее продвижение

4

3б

Значительное продвижение

4) документ, в котором отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося.
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту
развития обучающегося (см. Приложение 1) и ориентированы на динамику целостного
развития ребенка.
Критерии оценки предметных результатов на основе индивидуального и
дифференцированного подходов (оценка
овладением содержанием каждой образовательной области)

Оценку данной группы результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, когда
у обучающихся уже будут
сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама
учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать
под руководством учителя .
Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго класса
используется качественная оценка деятельности обучающегося через словесное и
эмоциональное поощрение. Ожидаемые результаты обучения на данном этапе:
• появление значимых предпосылок учебной деятельности, способность к ее
осуществлению под непосредственным контролем педагога.
• развитие определенной доли самостоятельности во взаимодействии с педагогом и
одноклассниками. Оценка достижения предметных результатов базируется на:
• принцип индивидуального подхода
• принцип дифференцированного подхода.
Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и ориентирована на
следующие критерии:
1. соответствие / несоответствие усвоения научных знаний и использование их в практике
(полнота и надежность знаний).
2. «верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения достоверности,
свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их
появления, способах их предупреждения или преодоления.
3. Прочность усвоения знаний (удовлетворительные; хорошие и очень хорошие
(отличные).
Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных
видов заданий, требующих верного решения:
• по способу предъявления (устные, письменные, практические);
• по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).
Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в освоении АООП ОО
«удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;
«хорошо» — от 51% до 65% заданий, «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
Показатели оценки деятельности педагогов
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную
деятельность обучающихся с умственной отсталостью, осуществляется на основе
интегративных показателей:
1. Положительная динамика развития обучающегося («было» — «стало»);
2. сохранение психоэмоционального статуса обучающегося
В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в
профессиональном стандарте педагога"
Показатели оценки деятельности образовательной организации
Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе:
1.
Аккредитации.
2.
В рамках аттестации педагогических кадров.

2.2.4. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной
отсталостью
Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с
умственной отсталостью реализуется в начальных (I-IV) и старших (V-XI) классах. Она
конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения
АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин.
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании
школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая
обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и
овладения доступными видами профильного труда. Задачами реализации программы
являются:
•
формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
•
овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный
компонент учебной деятельности;
•
развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на
организационную помощь педагога.
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с
умственной отсталостью
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают
формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться,
получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего
обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в
которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и
операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень
ее сформированности и успешность обучения школьника.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября 2013 г. № 544н г. Москва "Об утверждении профессионального стандарта
"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования)"
2.2.5. Программы учебных предметов
Программы учебных предметов (I - IV классы)
Программы учебных предметов (V - IX классы)
Программы учебных предметов (X - XI классы)
2.2.6. Программа духовно-нравственного развития умственно отсталых обучающихся
Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на
воспитание умственно отсталых обучающихся в духе любви к Родине, уважения к
культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ
социально ответственного поведения.
Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является
социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Задачи нравственного развития умственно отсталых обучающихся в области
формирования:
• личностной культуры 1- 4 классы:
1. формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —
«становиться лучше», активности в учебно- игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
2. формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;
3. формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;

4. формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных
традициях;
5. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие
трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении
результата.
5-11 классы:
1. формирование способности школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
2. формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом;
3. формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.
• социальной культуры 1-4 классы:
1. воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;
2. формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; развитие
навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении общих проблем;
3. укрепление доверия к другим людям;
4. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
1-4 классы:
1.
формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного,
осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;
2.
пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной
ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;
3.
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным,
религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
•
семейной культуры 1-4 классы:
1.
формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
2.
формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях
и уважения к ним;
5-11 классы:
1.
формирование отношения к семье как основе российского общества;
2.
знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Основные направления духовно-нравственного развития умственно отсталых
обучающихся
Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основывается на системе
базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися на
доступном для них уровне. Организация нравственного развития обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
•
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
•
воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного
поведения.
•
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

•
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных
традиций.
Условия реализации основных направлений нравственного развития умственно отсталых
обучающихся
Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию
умственно отсталых обучающихся реализуются как во внеурочной деятельности, так и в
процессе изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом.
Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы должны
соответствуют ступени обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а
также предусмотрен учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и
подростков.
Планируемые результаты освоения программы духовно-нравственного развития
умственно отсталых обучающихся
Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно
обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта
эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм
общественного нравственного взаимодействия.
В результате реализации программы нравственного развития должно обеспечиваться:
• приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем
окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.),
• первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни;
• переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной
реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса,
образовательной организации и за ее пределами);
• приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил
вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;
• развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности,
чувства патриотизма и т. д.
Программа духовно нравственного развития представлена в приложении (см.
Приложение 3).
2.2.7. Программа формирования здорового образа жизни (см. Приложение 4)
Программа формирования здорового образа жизни — комплексная программа
формирования у обучающихся с умственной отсталостью знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка.
Программа формирования здорового образа жизни ориентирована на достижение
требований к личностным результатам освоения АООП:
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с
умственной отсталостью действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и
экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

Необходимым и обязательным компонентом программы является
здоровьесберегающая работа, требующая создания соответствующей инфраструктуры,
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации
учебного процесса.
Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации и других
институтов общества.
Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и
укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся,
формирование основ культуры здорового образа жизни.
Основные задачи программы:
•
формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
•
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
•
формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и
отдыха, двигательной активности;
•
формирование установок на использование здорового питания;
•
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их
возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
•
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
•
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
•
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
•
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
•
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;
•
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Планируемые результаты освоения программы формирования здорового образа жизни
• потребность в занятиях физической культурой и спортом;
• негативное отношение к факторам риска здоровья (сниженная двигательная
активность, курение, алкоголь, наркотики и
другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и
социальных компонентов; установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном
поведении и поступках; стремление заботиться о своем здоровье;
готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
• готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования
навыков личной гигиены;
• овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с
выполнением различных социальных ролей;

• освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);
• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире;
• овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
2.2.8. Программа коррекционной работы
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в
психическом и физическом развитии умственно отсталых школьников.
Цель программы коррекционной работы является создание системы комплексного
психолого – медико - педагогического сопровождения процесса освоения АООП
обучающимися с умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и
дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи коррекционной работы:
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений,
недостатками в физическом и психическом развитии;
• осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся
(в соответствии с рекомендациями психолого – медико - педагогического консилиума)
• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей обучающихся;
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации умственно отсталых
детей;
• оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых детей
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с
учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов
коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и
содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной
работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей
психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно воспитательной работы.
Специфика организации коррекционной работы с умственно отсталыми обучающимися
Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися проводится:
1. в рамках образовательного процесса через содержание и организацию
образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и
сознательность в обучении);
2.
в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические
занятия, занятия ритмикой);
3.
в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся.
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1.
Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития
и здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью создания благоприятных
условий для овладения ими содержанием основной образовательной программы.
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом
развитии и освоению ими содержания образования.
3.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
4.
Информационно-просветительская работа предполагает осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам,
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания умственно
отсталых учащихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями
(законными представителями), и др.
5.
Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие
социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание
условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.

План работы школьного ПМПк на 2015-2016 учебный год
Работа ПМПк проходит по следующим направлениям:






Диагностическое
Консультативное
Психолого-медико-педагогическое сопровождение
Просветительское
Организационно-методическое.



План работы
№ Мероприятия
1. Утверждение состава ПМПк школы.
Утверждение плана работы на 2015-2016
учебный год. Распределение обязанностей
между членами ПМПк.

Сроки

Ответственный

Сентябрь

заместитель
директора по УВР
Киселева О. В.

2. Обследование и диагностика вновь прибывших Сентябрь
детей. Выявление обучающихся,
нуждающихся в психолого-педагогическом
сопровождении.

узкие специалисты,
учителя

3. Разработка адаптированных индивидуальных
образовательных программ сопровождения.

Октябрь

узкие специалисты,
учителя

4. Мониторинговые наблюдения адаптации
первоклассников и учащихся 5 классов.

сентябрь,
октябрь –
апрель

специалисты ПМПк
(педагог-психолог),
классные
руководители 1-х, 5-х
классов.

Сентябрь-май

узкие специалисты,
учителя

6. Мониторинговые наблюдения адаптации
пятиклассников.
Заседание педагогического консилиума по
итогам.

Ноябрь

педагог-психолог,
классные
руководители 5-х
классов, заместитель
директора по УВР
Киселева О.В.,
социальный,
учителя-предметники.

7. Итоги работы по ИОП сопровождения

Май

специалисты ПМПк,
педагоги

8. Анализ работы консилиума за 2015-2016
учебный год

Май

заместитель
директора по УР
Киселева О.В.,
координатор ПМПк

5

Реализация ИОП.

9. Плановые заседания:
1. Организационное. Утверждение плана работы. Сентябрь
2. Диагностика обучающихся, выработка
рекомендаций по работе с детьми,

специалисты ПМПк,
педагоги
.

нуждающимся в ИОП.
3. Подходы к организации работы в
адаптационный период (1 и 5 классы)
4. Динамика и эффективность работы с детьми по
программам индивидуального сопровождения.
5. Итоговое.
Внеплановые заседания:
Внеплановые заседания консилиума проходят
по запросам педагогов, родителей (законных
представителей) по мере необходимости.
Примерная тематика заседаний:
 Изменение формы обучения.
 Обсуждение проблем в обучении или
воспитании.
 Определение формы обучения для вновь
прибывших в течение года учащихся.
 Работа с педагогами, классными
руководителями по проблемам детей «группы
риска».
10. Консультации для родителей (еженедельно):
 педагога – психолога
 социального педагога


ноябрь
январь
март
май
по запросу

по мере
Специалисты ПМПк
необходимости
(по графику
работы)

• отчеты специалистов ШПМПк по итогам деятельности за учебный год;
• отчеты учителей по итогам заполнения карт индивидуального сопровождения
обучающихся;
• отчет педагогов по освоению индивидуальных программ обучающимися.
3. Составление проекта плана на 2015- 2016 учебный год
Программа коррекционной работы включает:
1.
Программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога:
2.
Программу логопедических занятий учителя-логопеда
3.
Годовой план социально-педагогического сопровождения
Механизмы реализации программы коррекционной работы
Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации
адаптированной основной образовательной программы - один из основных механизмов
реализации программы коррекционной работы.
Взаимодействие специалистов образовательной организации с организациями и
органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны
здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. умственно отсталых
учащихся.
Социальное партнерство - современный механизм, который основан на взаимодействии
образовательной организации с организациями культуры, общественными организациями
и другими институтами общества.
Программа внеурочной деятельности.
Программа разрабатывалась с учѐтом, этнических, социально-экономических и иных
особенностей региона, запросов субъектов образовательного процесса на основе
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы
и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность
объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей
обучающихся с умственной отсталостью, организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
•
творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в
комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к
различным аспектам жизнедеятельности;
•
позитивного отношения к окружающей действительности;
•
социального становления обучающегося в процессе общения и совместной
деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и
педагогами;
•
профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации
дальнейших жизненных планов обучающихся.
Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является
социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и
обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся
культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью,
создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:
•
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального,
личностного развития обучающихся с умственной отсталостью с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей;
•
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
•
развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных
видах деятельности; формирование основ нравственного самосознания личности, умения
правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
•
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
•
расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
•
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
•
формирование умений, навыков социального общения людей; расширение круга
общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации;
•
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим
людям;
•
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
других людей и сопереживания им.
2.2.9. Основные направления и формы организации внеурочной деятельности
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:
коррекционно-развивающее, нравственное, спортивно- оздоровительное, обще культурное,
социальное.

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение
обучающимися с умственной отсталостью социального знания, формирования
положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного
общественного действия.
Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,
традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество.
Формы организации внеурочной деятельности:
1. экскурсии,
2. кружки, секции,
3. соревнования,
4. праздники,
5. общественно полезные практики,
6. смотры-конкурсы, викторины,
7. беседы,
8. фестивали,
9. игры и т. д.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
•
ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению,
своему селу, городу, народу, России; ценностное отношение к труду и творчеству, человеку
труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
•
осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя
конкретного региона;
•
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры, эмоционально- ценностное отношение к окружающей среде,
необходимости ее охраны;
•
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу
жизни других народов;
•
готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
профессиональной деятельности; готовность к реализации дальнейшей профессиональной
траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями;
•
понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;
•
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической,
спортивно-физкультурной деятельности;
•
развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и
социальных компонентов;
•
расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях;
•
принятие и освоение различных социальных ролей;
•
принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с
людьми, работать в коллективе;
•
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
•
способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального
взаимодействия;
•
способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;

•
способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;
•
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
2.2.10.Учебный план на 2015-2016 учебный год
Учебный план школы, реализующего АООП ОО для умственно отсталых обучающихся,
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся реализуется
преимущественно за счѐт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а
также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков
психической сферы.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования умственно
отсталых обучающихся:
•
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в
социальное окружение;
•
формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
•
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях.
Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов
деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии,
наблюдения за окружающей действительностью и т. д.).
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных
потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных
потребностей каждого обучающегося.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (коррекционно- развивающее,
нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация
занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса, что предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является
обязательным и представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедические,
психокоррекционные занятия (сказкотерапия), ритмика, лечебная физкультура). Выбор
коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их
количественное соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей

обучающихся на основании рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии и
индивидуальной программы реабилитации инвалида.
В рамках реализации АООП ОО чередование учебной и внеурочной деятельности
определяется в школе- интернате с учетом психофизических и личностных особенностей
обучающихся. Для развития потенциала тех обучающихся, которые в силу особенностей
своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных
предметов, могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов,
модулей, темп и формы образования).
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы.
Сроки освоения АООП ОО (вариант С) обучающимися с умственной отсталостью
составляют 11 лет (I- XI классы).
Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных
условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных
особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов
учащихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда,
включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении
продолжительности занятий в 1 -м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в
первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут
каждый). (П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях").
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 6 день
(суббота) отводится на проведение занятий внеурочной занятости. Пятидневная учебная
неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет
34 недели, в 1-м классе — 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.

Утверждаю
Директор МОУ Кременкульская СОШ
________________Л.С. Бздюлѐва
Приказ № _____ от ______________
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для обучающихся по адаптированной
образовательной программе начального общего образования на основе
ОБУП С(К)ОУ VІІI вида МОУ Кременкульская СОШ
на 2015-2016 учебный год.
Образовательные
области

Учебные предметы

Филология

Письмо и развитие речи

Класс
3

Всего

4
(132)
4
(132)
1
(34)
1
(34)
2
(68)
1
(34)
18
(594)

5
(170)
5
(170)
5
(170)
1
(34)
1
(34)
2
(68)
2
(68)
21
(714)

5
(170)
5
(170)
9
(302)
9
(302)
2
(68)
2
(68)
4
(132)
3
(102)
39
(1326)

1
(34)

1
(34)

2
(68)

1
(34)
23
(782)
23
(782)

1
(34)
2
(68)
44
(1496)
44
(1496)

1
Инвариативная часть
5
(170)

Русский язык
Чтение и развитие речи
Математика

Математика
Музыка

Искусство
Технология
Физическая культура

Изобразительное искусство
Трудовое обучение
Физическая культура

Обязательная нагрузка
Вариативная часть
Коррекционные курсы
(при 5-дневной учебной
нагрузке)

Развитие устной речи на
основе изучения предметов и
явлений окружающей
действительности
Ритмика

Лечебная физическая
культура
Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной
учебной недели
Общий объем учебного плана (при 5-дневной учебной
неделе)

1
(34)
1
(34)
21
(693)
21
(693)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
учащихся, обучающихся
по программе специального (коррекционного)
образования VІІІ вида
МОУ Кременкульская СОШ
на 2015-2016 учебный год.
Образовательные
области
Филология

Математика
Обществознание

Предметы

Количество часов в неделя/ в год

5
6
Инвариантная часть
Русский язык
5
4
(170)
(136)
Чтение и развитие
4
4
речи
(136)
(136)
Математика
6
5
(204)
(170)
История

7

8

2
(68)

4
(136)
3
(102)
5
(170)
2
(68)
1
(34)
2
(68)

4
(136)
3
(102)
5
(170)
2
(68)
1
(34)
2
(68)

2
(68)
1
(34)
1
(34)
3
(102)
7
(238)
29
(986)

2
(68)
1
(34)
1
(34)
3
(102)
8
(272)
31
(1054)

2
(68)

3
(102)
10
(340)
32
(1088)

17
(578)
14
(476)
21
(714)
4
(136)
2
(68)
6
(204)
2
(68)
6
(204)
3
(102)
3
(102)
12
(408)
31
(1054)
120
(4080)

32
(1088)

33
(1122)

124
(4216)

1
(34)

1
(34)

4
(136)

32
(1088)

33
(1122)

124
(4216)

Обществоведение
География
Естествознание

Природоведение
Биология

Искусство

Музыка и пение

Всего

2
(68)

1
(34)
Изобразительное
1
искусство
(34)
Физическая культура
3
Физическая культура
(102)
Профессионально 6
Технология
трудовое обучение
(204)
Обязательная нагрузка
28
(952)
Вариативная часть
Предельно допустимая аудиторная учебная
29
30
нагрузка при 5-ти дневной рабочей неделе
(986)
(1020)
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-ти дневной рабочей неделе
Социально-бытовая
1
1
Коррекционные курсы
ориентировка
(34)
(34)
(при 5-ти дневной
учебной неделе)
Социально-бытовая
Коррекционные курсы
ориентировка
(при 6-ти дневной
учебной неделе)
Лечебная
Факультативные
физическая
занятия
культура (ЛФК)
Информационные
технологии
Предельно допустимая учебная нагрузка при
29
30
5-дневной учебной недели
(986)
(1020)

Общий объем учебного плана при 5-дневной
учебной недели

29
(986)

30
(1020)

32
(1088)

33
(1122)

124
(4216)

Всего к финансированию
Наименование
Класс

Количество часов в неделю

Всего к
финансированию
21
23
29
30
32
33
168
2.3. Условия реализации адаптированной основной образовательной программы общего
образования обучающихся с умственной отсталостью
С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к
условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью, представляют
собой систему требований к кадровым, финансовым, материально- техническим и иным
условиям реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения
планируемых результатов этой категорией обучающихся.
I

III

V

VI

VII

VIII

2.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной
программы общего образования умственно отсталых обучающихся
Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов,
а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребѐнка с
умственной отсталостью в системе школьного образования.
В штат специалистов образовательной организации, реализующей АООП должны
входить учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и
адаптивной физической культуре, социальные педагоги, музыкальный работник,
медицинские работники, в том числе специалист по лечебной физкультуре. Учителя,
реализующие АООП, должны иметь высшее профессиональное образование.
Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование.
Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование
Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее профессиональное
образование. Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или
среднее профессиональное образование. Требования к трудовым функциям педагогических
работников (общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей
деятельности) определены Стандартом профессиональной деятельности педагога".
Система управления школы
Цель управления: создать необходимые и достаточные условия для получения каждым
учащимся качественного специального образования.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н "Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
Задачи субъектов управления.
1 уровень - стратегический

1.1.
Директор: создать благоприятный морально- психологический климата и
обеспечить системную коррекционную, образовательную и
административно-хозяйственную работу учреждения.
1.2.
Педагогический совет: определение стратегии и тактики деятельности
образовательного учреждения, контроль качества реализации цели.
1.3. Попечительский Совет: оказание финансовой и других видов помощи
школе-интернату.
2-й уровень - тактический
2.1.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: обеспечение
эффективной и качественной работы педагогического коллектива по получению
воспитанниками качественного образования.
2.2. Заместитель директора по воспитательной работе: обеспечить эффективную и
качественную работу педагогического коллектива по приобретению воспитанниками
опыта нравственного поведения.
2.3.
Заместитель директора по АХР: обеспечить эффективную и качественную
работу сотрудников по выполнению санитарно-гигиенических требований, развитию
материально- технической базы учреждения.
2.4.Главный
бухгалтер: обеспечение эффективности использования финансовых
ресурсов.
2.5. Инженер по охране труда и технике безопасности: обеспечить эффективную и
качественную работу коллектива по выполнению требований охраны труда и технике
безопасности.
2.6. Юрисконсульт: обеспечить эффективную и качественную работу по
выполнению нормативно- правовых требований, законодательства, договорных
обязательств.
3-й уровень - оперативный
3.1. Методический Совет: повышение профессионального уровня педагогических
кадров.
3.1.1. Руководители
предметных (цикловых) методических объединений:
совершенствование методики преподавания учебных предметов, повышение
профессионализма педагогов.
3.1.2. Руководитель МО воспитателей: совершенствование методики воспитательной
работы, повышение профессионализма воспитателей.
3.2.Психолого - медико - педагогический консилиум: обеспечение коррекционной
направленности деятельности педагогического коллектива.
Установление уровня дефектов, причины психического, физического и умственного
отставания учащихся, выработка рекомендаций для педагогического коллектива по работе
с обучающимися. (Модель коррекционно - педагогической работы коллектива).
3.2.1. Педагог- психолог: обеспечение качественной психологической помощи
воспитанникам в коррекции отклонений в развитии, педагогам - в консультировании по
применению специальных методов и приемов в работе с детьми, имеющими отклонения в
развитии.
3.2.2.Социальный
педагог: создание в учреждении обстановки, способствующей
формированию у воспитанников устойчивого опыта социально- бытовой и личностной
адаптации.
3.2.3.Врач-психиатр:
охрана и укрепление психофизического здоровья и
состояний воспитанников.
3.2.4.Врач - педиатр: обеспечение охраны здоровья и укрепления физического
состояния воспитанников.
3.3.Совет по профилактике правонарушений и преступлений: предупреждение
правонарушений и преступности в среде воспитанников.

3.4. Совет учащихся: создание обогащенной развивающей среды для удовлетворения
интересов и потребностей воспитанников в различных видах деятельности. Организация
деятельности детских общественных объединений, направленной на формирование
гражданской и нравственной позиции воспитанников.
4-й уровень - исполнители.
4.1. Учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, музыкальный
руководитель, инструктор по физкультуре: обеспечивают выполнение обязанностей в
рамках должностных инструкций.
4.2. Шеф-повар:
обеспечение качественного питания воспитанников и
сотрудников учреждения.
4.3.
Кладовщик, комендант здания, уборщики служебных помещений, РКОЗ,
сторожа, вахтер, помощник воспитателя, дворник, водитель: обеспечивают выполнение
обязанностей в рамках должностных инструкций.
4.4.
Бухгалтер и кассир: обеспечивают выполнение обязанностей в рамках
должностных инструкций.
4.5.
Медицинские сестры, младший медперсонал, диетсестра, инструктор по ЛФК:
обеспечивают выполнение обязанностей в рамках должностных инструкций.
• Общая численность педагогов школы
Сведения о педагогических кадрах (учителя)
классы
1- 4 класс
5-9 класс
Всего учителей
2
20
Образование:
высшее
0
15
Среднее специальное
2
5
Сведения об аттестации:
высшая
0
первая
1
вторая
Соответствие занимаемой должности

1
11
0
0

Без категории

8

1

Сведения о педагогических работниках I уровень (1- 4 класс)
№ п/п Ф.И.О.

должность

образование

1

Парфентьева Виктория Дмитриевна Учитель начальных Средне специальное
классов

2

Шелехова Ольга Михайловна

Учитель начальных Среднее специальное
классов

Квалификация по
диплому
Учитель начальных
классов

категория

Воспитатель
дошкольной группы

Высшая
категория

Педагогичес
кий стаж

Без
категории

28 лет

Сведения о педагогических работниках II уровень (5-9 класс)
№
п/п
1
2
3

Ф.И.О.

должность

Харисова Лилия Александровна
Киселева Оксана Владимировна
Грязнова Татьяна Александровна

Учитель географии
высшее
Учитель биологии
высшее
Учитель математики высшее

4

Файзуллина Рамзия Фатхулловна

Учитель математики высшее

5
6

Галинова Наталья Геннадьевна
Кононенко Любовь Яковлевна

7

Гончарова Людмила Анатольевна

8

Выдрина Вера Николаевна

9

Гуряшина Надежда Александровна

Учитель математики
Учитель русского
языка и литературы
Учитель русского
языка и литературы
Учитель русского
языка и литературы
Учитель истории и
обществознания
Учитель истории и
обществознания
Учитель
изобразительного

10 Заячук Светлана Викторовна
11 Мухамеджанова Зиля Радиковна

образование Квалификация по диплому

высшее
высшее
высшее
н/высшее
высшее
высшее
Среднее
специальное

категория

Учитель биологии
Первая
Учитель биологии
Высшая
Учитель математики и
Первая
информатики
Учитель математики и
Без категории
информатики
Преподаватель математики
Без категории
Преподаватель русского языка и Первая
литературы
Учитель русского языка и
Первая
литературы
Учитель русского языка и
Без категории
литературы
Учитель истории и
Первая
обществознания
Учитель русского языка и
Без категории
литературы
Без категории

Педагогическ
ий стаж
20 лет
26 лет
11 лет
8 лет
3 года
44 года
25 лет

11 лет
16 лет
2 года

12 Попова Екатерина Александровна
13 Гончаров Александр Иванович
14 Катернога Алексей Сергеевич
15 Сычкина Олеся Викторовна

искусства
Учитель музыки и
этики
Учитель физической
культуры и ОБЖ
Учитель физической
культуры и ЛФК

16 Владимирова Ольга Юрьевна
17 Завьялова Мария Юрьевна
18 Александров Виктор Иванович

Учитель физической
культуры
Учитель биологии
Учитель географии
Учитель технологии

19 Смирнова Мария Витальевна
20 Шелехова Юлия Викторовна

Учитель технологии
Учитель технологии

Среднее
специальное
высшее

Без категории

5 лет

Первая

27 лет

высшее

Учитель физической культуры и Первая
ЛФК

10 лет

Среднее
специальное
высшее
Высшее
Среднее
специальное
высшее
высшее

Учитель физической культуры

Без категории

5 лет

Учитель географии и экологии
технолог

первая
первая
первая

37 лет
5 лет
21 год

Учитель технологии
Учитель технологии

первая
Без категории

11 лет

Учитель физической культуры

2.3.2. Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы
общего образования умственно отсталых обучающихся
Финансово-экономическое обеспечение — параметры соответствующих нормативов и
механизмы их исполнения.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы общего
образования умственно отсталых обучающихся опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение
бесплатного общего образования. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в
задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования.
Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный
баланс; лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом
органе, печать установленного образца, штамп и бланк с соответствующим наименованием и
другие необходимые реквизиты; ведет делопроизводство и архив, финансовую и
статистическую отчетность по формам, установленным действующим законодательством.
Школа обладает установленной Законом Российской Федерации «Об образовании»
автономностью, самостоятельна в принятии решений и осуществлении действий,
определенных Уставом учреждения.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов школы являются:
•
Бюджетные ассигнования краевого бюджета.
•
Имущество, закрепленное за школой на праве оперативного управления.
•
Другие источники в соответствии с действующим законодательством.
Финансовое обеспечение деятельности осуществляется за счет средств краевого бюджета
и на основании бюджетной сметы.
Школа осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые
ей в органах Федерального казначейства или в Управлении Федерального казначейства по
Сосновскому району Челябинской области в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Имущество учреждения находится в муниципальной собственности, отражается на
самостоятельном балансе Учреждения и закрепляется за ним на праве оперативного
управления. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного управления.
Учреждение владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не
установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого
имущества.
Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое
не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого
имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Собственник этого имущества вправе
распорядиться по своему усмотрению. Списание закреплѐнного за Учреждением на праве
оперативного управления имущества осуществляет Собственник.
Учреждение вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться закрепленным за
ним имуществом лишь с согласия Собственника этого имущества; Учреждение не вправе
предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и
бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются. Учреждение находится в ведении
органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного
распорядителя бюджетных средств, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий
получателя бюджетных средств с главным распорядителем бюджетных средств, в ведении
которого оно находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счѐт
средств бюджета Сосновского муниципального района и на основании бюджетной сметы.
Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета,
открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Учреждение
заключает и оплачивает государственные (муниципальные) контракты, иные договоры,
подлежащие исполнению за счѐт бюджетных средств, от имени муниципального образования
Сосновский муниципальный район в пределах доведѐнных Учреждению лимитов бюджетных
обязательств и с учѐтом принятых и неисполненных обязательств.
В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств главным
распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности исполнения Учреждением бюджетных обязательств,
вытекающих из заключенных им государственных (муниципальных) контрактов, иных
договоров, Учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий государственных
(муниципальных) контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или)
количеству (объему) товара (работы, услуги), иных договоров.
Сторона государственного (муниципального) контракта, иного договора вправе
потребовать от Учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного изменением условий государственного (муниципального)
контракта, иного договора. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким
обязательствам от имени муниципального образования Сосновский муниципальный район
отвечает орган местного самоуправления, орган местной администрации, осуществляющий
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого
находится Учреждение. Учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств,
указанных в исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств
субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несѐт собственник его
имущества.

Параметры

Кол-во человек Сумма (руб.)

1.

Общее количество учащихся

9

2
3.
4.

Педагогический персонал
Госбюджет на финансовый год
Внебюджетное финансирование
(дополнительные образовательные услуги,
гранты, тендеры, конкурсы)
Общий бюджет на реализацию Основной
образовательной программы
Общий фонд оплаты труда:
- базовая часть ФОТ:
- специальная часть ФОТ:
- стимулирующая часть ФОТ:

22

5.
6.

7.
8.

Учебные расходы
Расходы на повышение квалификации
педагогов
образовательного учреждения

37739268

24423450
1852300
10285822
8237178

307000
Средства
Управления
образования
Сосновского
муниципальног
о района
Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и
стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения,
которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым
актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в образовательном учреждении
предусматривает:
• дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи
заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических,
учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда;
• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на
достижение высоких результатов (показателей качества работы);
• допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат,
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не
являющихся компенсационными выплатами;
• разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и
стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале до 20% общего
фонда оплаты труда;
• механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка,
внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к
урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических
пособий и т.п. дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности,
определенные должностными обязанностями);
• участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда.
На основании нормативно-правовых актов учредителя, локальных нормативных актов в
Учреждении установлены:
• соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в
соответствии со штатным расписанием школы-интерната, и стимулирующей,

обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты
труда;
• соотношение общей составляющей базовой части фонда оплат труда (ФОТ)
(обеспечивающей гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с
количеством отработанных им часов) и специальной составляющей базовой части ФОТ
(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и
иными нормативными правовыми актами);
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом
региональных и муниципальных инструктивно-методических документов.
Ежегодный объемы финансирования мероприятий программы уточняются при
формировании бюджета.
2.3.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы
общего образования умственно отсталых обучающихся
Материально-техническое обеспечение — общие характеристики инфраструктуры общего
и специального образования, включая параметры информационно образовательной среды.
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с умственной
отсталостью должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным
потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса
образования должна быть отражена специфика требований к организации пространства;
временного режима обучения; техническим средствам обучения; специальным учебникам,
рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения,
отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с умственной
отсталостью и позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта.
Характеристика учебных помещений (всего, в т.ч. специально оборудованных) Всего – 19,
Сециально оборудованы - 0
Этаж

№ кабинета Наименование кабинета

Общая площадь

1

№11
№12
№ 13
№14
№15

S -51 м2
S -48.8 м2
S -45.5 м2
S - 31.64 м2
S – 82, 7 м2
S - 145,9 м2
S – 145, 8 м2
S - 51,3 м2
S - 50 м2
S - 49м2
S - 42.5 м2

№21
№23
№26
№28
3
№33
№34
№35
№36
№37
№38
№39
Корпус 2 1
4
2

Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Библиотека
Актовый зал
Спортивный зал Кабинет музыки и ИЗО
Кабинет географии
Кабинет русского языка
Кабинет охрана труда и ОБЖ
Кабинет биологии
Кабинет русского языка
Кабинет математики
Кабинет русского языка
Кабинет математики
Кабинет логопедии
Кабинет психолога
Домоводство
Мастерская столярная №1
Мастерская столярная №2

S - 49,6 м2
S - 49, 3 м2
S - 49,4 м2
S - 1.7 м2
S – 22,0 м2
S - 21, 3 м2
S - 52, 4 м2
S - 43,7 м2
S - 54,3 м2

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса на 2015-2016 учебный год
№
Предмет
Программа
Класс
Учебник
п/п

Учебные пособия

Кол
На
-во уч- ли чие в
ся
фо
нде

Начальная школа (1, 3 классы). Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 кл./ под ред. ИМ.
Бгажноковой, Просвещение, - СПб: 2011
1

Русский язык

Аксѐнова А.К., Комарова С.В.,
Якубовская Э.В..
Программа по русскому языку
для 0-4 кл. Программы
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида 0-4 кл./ под ред. И.М.
Бгажноковой - СПб:
Просвещение, 2011г.

1 кл.

Аксѐнова А.К., Комарова С.В.,
Аксѐнова А.К., Комарова
Шишкова М.И. Букварь: Учебник
С.В., Шишкова М.И.
для 1 класса специальных
Пропись для 1 класса
(коррекционных) учреждений VIII
специальных
вида. М., Просвещение СПб, 2009г.
(коррекционных)
учреждений VIII вида.
Часть 1,2,3.-М.,
Просвещение СПб, 2007г.

3

3 кл.

Аксенова А.К., Якубовская Э.В.
Аксенова А.К. «Читай,
Русский язык. Учебник для 3
думай, пиши!» Рабочая
класса специальных
тетрадь по русскому языку
(коррекционных) образовательных для учащихся 3 класса
учреждений VIII вида. М.
специальных
Просвещение, 2007г.
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII вида. М.
Просвещение, 2007г. Часть
1,2

1

1

2

3

5

Чтение

Устная речь

Математика

Аксѐнова А.К., Комарова
С.В., Якубовская Э.В..
Программа по русскому
языку для 0-4 кл.
Программы специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII вида 0-4
кл./ под ред. И.М.
Бгажноковой - СПб:
Просвещение, 2011

1 кл.

Ильина С.Ю. Книга для чтения.
Учебник для 1 класса специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. М.
Просвещение. СПб, 2008г.

3

3 кл.

Ильина С.Ю. Книга для чтения.
Учебник для 2 класса специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. М.,
Просвещение СПб, 2008г.

1

Аксѐнова А.К., Комарова
С.В., Якубовская Э.В..
Программа по русскому
языку для 0-4 кл.
Программы специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII вида 0-4
кл./ под ред. И.М.
Бгажноковой - СПб:
Просвещение, 2011

1 кл.

Комарова С.В.
Устная речь. Учебник для 1 класса
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII
вида. М.: Просвещение, 2010г.

3

3 кл.

Комарова С.В.. Устная речь.
Учебник для 3 класса специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений
VIII вида. М, Просвещение, 2010 г.

1

-

Перова М.Н., Бугаева Т.И.
Программа по математике
для 0-4 кл. Программы
специальных
(коррекционных)
образовательных

1 кл.

Алышева Т.В. Математика.
Учебник для 1 класса специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида.
М.:Просвещение, 2009г.

3

1

1

учреждений VIII вида 0-4
кл./ под ред.

6

7

Изобразител
ьное
искусство

Физкультура

3 кл

Эк В.В. Математика. Учебник для Алышева Т.В., Эк В.В.
3 класса специальных
Рабочая тетрадь по
(коррекционных) образовательных математике. 3 класс,
учреждений VIII вида. М.
для специальных
Просвещение, 2009г.
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII вида.
М. Часть 1,2.
Просвещение, 2009
Pay М.Ю. Программа
1 кл.
** Неменская Л.А. /Под ред.
изобразительное искусство
Неменского Б.М.
0-4 кл. Программы
Изобразительное Искусство. 1 кл.
специальных
Учебник для
(коррекционных)
общеобразовательных
образовательных
учреждений. -М.: Просвещение.
учреждений VIII вида 0-4
2010
кл./ под ред. И.М.
3 кл.
** Горяева Н.А. /Под ред.
Бгажноковой - СПб:
Неменского
Б.М.Изобразительное
искусство.Зкл. Учебник для
общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение.
2010 г.
Дмитриев А.А. Программа 1 кл.
«Матвеев а.П.Физическая
по физической культуре для
культура. 1кл. Учебник для
0-4 кл. Программы
общеобразовательных
специальных
учреждений. -М.: Просвещение.
(коррекционных)
2011 г.
образовательных
3-4
**МатвеевА.П Физическая
учреждений VIII вида 0-4
кл.
культура. 3-4 кл. Учебник для
кл./ под ред. И.М.
общеобразовательных
Бгажноковой - СПб:
учреждений. -М.: Просвещение.
Просвещение, 2011
2011 г.

1

1

3

-

1

-

3

-

1

-

8

9

Музыка,
пение
(танец)

Занимательн ый
труд

Буравлѐва И.А. Программа
по музыке 0-4 кл.
Программы специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII вида 0-4
кл./ под ред. И.М.
Бгажноковой - СПб:

«Занимательный ручной
труд» 0-4 кл. Программы
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII вида 0-4
кл./ под ред. И.М.
Бгажноковой - СПб:
Просвещение, 2011

1 кл.

** Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.Музыка 1кл. учебник
для общеобразовательных
учреждений. -М.:
Просвещение.2011г.

3

-

**Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.Музыка Зкл
Учебник для
общеобразовательных
учреждений. -М.: Просвещение.
2011г.
1 кл.
Кузнецова Л.А. Технология.
Ручной труд. Учебник для 1 класса
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII
вида. Просвещение, СПб. 2010

1

-

3

-

1

-

3 кл

3 кл.

Кузнецова JI.A. Технология.
Ручной труд. Учебник для 3 класса
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII
вида. Просвещение. СПб 2011 г.

Кузнецова JI.A.
Рабочая тетрадь по
ручному труду для
учащихся 1 класса
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII вида.
4.1,2. М., Просвещение,
2011г.

** учебники, вошедшие в Федеральный перечень (рекомендованы к использованию в спец.(корр.) образовательных учреждениях VIII вида в
2015-2016 уч. год.)

Основная школа
№ п/п

Предмет

Программа

Класс

Учебник

Учебные пособия

Кол-во Наличие
уч- ся в фонде

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 кл. /под ред. И.М. Бгажноковой -М.: Просвещение,
2011, (БУП вариант II)
1
Русский язык Аксѐнова А.К., Галунчикова 5 кл Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.
1
1
Н.Г. - Программа по
Русский язык учебник для 5 класса
русскому языку для 5-9 кл./
Специальных (коррекционных)
Программы специальных
образовательных учреждений VIII
(коррекционных)
вида.
образовательных
М. Просвещение. 2007 г.
учреждений VIII вида 5-9
6 кл. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.
1
1
кл./ под ред. И.М.
Русский язык: Учебник для 7 кл.
Бгажноковой - М.:
специальных (корр.)
Просвещение, 2011
образовательных учреждений VIII
вида. - М: Просвещение, 2007
7 кл. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.
Русский язык: Учебник для 9 кл.
специальных (корр.)
образовательных учреждений VIII
вида. - М: Просвещение, 2009

1

1

8 кл. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.
Русский язык: Учебник для 9 кл.
специальных (корр.)
образовательных учреждений VIII
вида. - М: Просвещение, 2009

3

1

2

Чтение

Аксѐнова А.К., Галунчикова 5 кл
Бгажнокова И.М Чтение. Учебник
Н.Г. - Программа по
для 5 класса специальных
русскому языку для 5-9 кл./
(коррекционных) образовательных
Программы специальных
учреждений VIII вида
(коррекционных)
М. Просвещение. 2008 г.
образовательных
6 кл. Бгажнокова И.М., Погостина Е.С.
учреждений VIII вида 5-9
Чтение. Учебник для 6 класса
кл./ под ред. И.М.
специальных
(коррекционных)
Бгажноковой - М.:
образовательных
учреждений VIII
Просвещение, 2011
вида
М. Просвещение. 2008 г.
7 кл.

3

Математика

Аксенова А.К. Чтение. Учебник
для 7 класса специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида М.:
Просвещение, 2010
8 кл. Малышева З.Ф. Чтение. Учебник
для 8 класса специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида
М. Просвещение. 2008 г.
Перова М. Н., Горскин Б. Б., 5 кл
Перова М.Н., Капустина Н.М.
Антропов А. П., Ульянцева
Математика. Учебник для 5 класса
М.Б. - Программа по
специальных (коррекционных)
математике для 5-9 кл./
образовательных учреждений VIII
Программы специальных
вида.
(коррекционных)
М. Просвещение,2006 г.

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

образовательных
учреждений VIII вида 5-9
кл./ под ред. И.М.
Бгажноковой - М.:
Просвещение, 2011

6 кл.

Перова М.Н., Капустина Н.М.
Математика. Учебник для 6 класса
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII
вида.
М. Просвещение,2006

1

1

Алышева Т. В. Математика.
Учебник для 7 класса специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. М.:
Просвещение, 2008
8 кл. Эк В.В. Математика. Учебник для
3 класса специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. М.
Просвещение, 2009г.

1

1

1

1

Т. М. Лифанова, С. А.
5 кл Т. М. Лифанова Природоведение.
Кустова. Программа
Учебник для 5 класса специальных
естествознание для 6-9
(кор.) образовательных
классов. Программы
учреждений VIII вида. М. Дрофа,
специальных
2010 г.
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII вида 5-9 кл.
под редакцией И. М.
Бгажноковой М.:
Просвещение,2011

1

1

7 кл.

4

Природоведение

5

Естествознание

Т. М. Лифанова, С. А.
6 кл.
Никишов А.И.
Кустова. Программа
Биология. Ниживая природа.
естествознание для 6-9
Учебник для 6 класса специальных
классов. Программы
(кор.) образовательных
специальных
учреждений VIII вида. М. Дрофа,
(коррекционных)
2012 г.
образовательных
7 кл.
Клепинина З.А. Биология.
учреждений VIII вида 5-9 кл.
Растения, Грибы. Учебник для 7
под редакцией И. М.
класса специальных
Бгажноковой -М.:
(коррекционных) образовательных
Просвещение,2011
учреждений VIII вида М. :Изд. дом
Дрофа, 2008
8 кл.

6

География

Лифанова Т.М. Программа
по географии для 6- 9 кл./
Программы специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII вида 5-9
кл./ под ред. И.М.
Бгажноковой - М.:
Просвещение, 2011

6 кл.

7 кл.

1

1

1

1

Никишов А.И.
Биология. Учебник для 8 класса
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII
вида М. :Изд. дом Дрофа, 2008
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.
География России: Учебник для 6
кл. специальных (корр.)
образовательных учреждений VIII
вида - М: Просвещение, 2006 г.

3

1

1

1

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.
География России: Учебник для 7
кл. специальных (корр.)
образовательных учреждений VIII
вида - М: Просвещение, 2006 г.

1

1

8 кл.

7

История России Мозговая Г.Г. Программа
истории для 6- 9 кл./
Программы специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII вида 5-9
кл./ под ред. И.М,
Бгажноковой - М.:
Просвещение, 2011

11 Изобразительное
искусство

М. Ю. Pay. Программа
«ИЗО» для 5- 6 кл./
Программы специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII вида 5-9
кл./ под ред. И.М.
Бгажноковой - М.:
Просвещение, 2011

7 кл.

8 кл.

5 кл.

6 кл

7 кл

Лифанова Т.М., Соломина Е.М.
География материков и океанов.
Учебник для 8 класса специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. М.
Просвещение, 2008 г.
Пузанов Б.П., Бородина О.И.,
Сековец JI.C., Редькина Н.М.
История России. Учебник для 7
класса специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. М: Гуман
изд. Центр ВЛАДОС, 2010
Пузанов Б.П., Бородина О.И.,
Сековец JI.C., Редькина Н.М.
История России. Учебник для 8
класса специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. М: Гуман
изд. Центр ВЛАДОС, 2010
Горяева Н. А., Островская О. В.
/под редакцией Неменского
Б. Н. Изобразительное искусство.
М.: Просвещение
Горяева Н. А., Островская О. В.
/под редакцией Неменского
Б. Н. Изобразительное искусство.
М.: Просвещение

1

1

1

1

3

1

1

-

1

-

Горяева Н. А., Островская О. В.
/под редакцией Неменского
Б. Н. Изобразительное искусство.
М.: Просвещение

1

-

12

Музыка,
Пение.

15 Сельскохозяйств
енный труд

16

Профильный
труд
(Профиль швейное
дело)

Буравлѐва И. А. Программа
«Музыка» для 5-6 кл./
Программы специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII вида 5-9
кл./ под ред. И.М.
Бгажноковой - М.:
Просвещение, 2011

5 кл.

Сергеева Г. П., Критская Е. Т.
Музыка. Учебник для
общеобразовательных школ для 5
класса. М.: Просвещение, 2011 г.

1

-

6 кл

Сергеева Г. П., Критская Е. Т.
Музыка. Учебник для
общеобразовательных школ для 6
класса. М.: Просвещение, 2011 г.

1

-

7 кл

Сергеева Г. П., Критская Е. Т.
Музыка. Учебник для
общеобразовательных школ для 7
класса. М.: Просвещение, 2011 г.

1

-

Ковалева Е.А. Технология.
Седбскохозяйственный труд 5-8
класс. Учебник специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. М: Гуман
изд. центр ВЛАДОС, 2005

6

4

Картушина Г.Б.,Мозговая Г.Г.
Технология. Швейное дело.
Учебник для 5 класса специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. М.
Просвещение, 2006 г.

1

1

Мирский СЛ., Журавлѐв 5-8 кл.
Б.А.
Программа по
сельскохозяйственному
труду, 5-9 кл., Сб. №2.
Программы специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII вида 5-9
кл./ под ред. В В.
Воронковой - М: ВЛАДОС,
2011
Щербакова A.M.
5 кл
Программа «Швейное дело»
6-9 кл. - Трудовое обучение
в специальных
(коррекционных) школах
VIII вида .Новые учебные
программы и методические

материалы. Кн. 1 / Под
редакцией Щербаковой А.
М. -М.: издательство
НЦЭНАС, 2011

6 кл

Картушина Г.Б.,Мозговая Г.Г.
Технология. Швейное дело.
Учебник для 7 класса специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. М.
Просвещение, 2006 г

-

1

Картушина Г.Б.,Мозговая Г.Г.
Технология. Швейное дело.
Учебник для 7 класса специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. М.
Просвещение, 2006 г
8 кл.
Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г.
Технология. Швейное дело.
Учебник для 9 класса специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида.
М.:Просвещение, 2011
5-9
Куртушина Патрекеева
Технология. Слесарное дело.
Учебник для 5, 6, 7, 8, 9 классы

-

1

2

1

3

2

7 кл

17

Профильный
труд
Воронкова В.В. (ред.)
(Профиль - Программы специальных
Слесарное дело) (коррекционных) ОУ VIII
вида 5-9 классы. Сборник 2

