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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) самостоятельно разрабатывается 

и утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность и с 

учётом примерной адаптированной основной образовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы.  

В адаптированной основной образовательной программе образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) используются 

следующие сокращения:  

АООП – адаптированная основная образовательная программа.  

ОО – образовательная организация.  

СИПР – специальная индивидуальная программа развития.  

ТМНР ― обучающиеся с тяжелыми и множественными нарушениями развития.  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.  

Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-

интернат» (далее – Программа) составляют:  

* Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ);  

* Нормативно-методические документы Минобнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования;  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-

15, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10 июля 2015 г. №26;  

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под ред. И.М. Бгажноковой, 5-9 кл. – М.: «Просвещение», 2013 г.; 

 Устав ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат».  
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1.1. Цели и задачи реализации АООП   

Цель реализации АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 Получение выпускниками основной школы знаний по 

общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность и 

соответствующих их психофизическим возможностям, навыков по различным 

профилям труда, отвечающих требованиям Программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия адаптированной образовательной программы 

требованиям Программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида; 

- обеспечение преемственности образования начальной и общей школы, 

динамическое наблюдение детей при переходе в среднее звено; 

 - обеспечение получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы всеми обучающимися; 

- воспитание и социализация обучающихся в соответствии с 

воспитательным потенциалом школы-интерната, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формирование образовательного базиса, соответствующего 

уровню познавательных способностей умственно отсталого ребенка; 

- эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

коррекционного образовательного процесса; 

- взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе 

реализации адаптированной образовательной программы; 

- проведение адекватной подготовки обучающихся к самостоятельной 

жизни и труду, формирование у подростков профессиональной направленности, 

осознания ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, 

связанных с выбором профессии и своего места в обществе; 

- обеспечение дальнейшей коррекции обучающихся с целью социализации 

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

правовыми ценностями, принятыми в современном обществе; 

- участие родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды и 

уклада жизни; 

- организация обучения умственно отсталых детей на дому и в 

специальных классах с разработкой индивидуальных планов, учитывающих 

психические и физические особенности обучающихся,  
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- обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся в 

соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.2.2821-10; 2.4.2.3286-15 физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

Адаптированная основная образовательная программа сформирована с 

учётом: 

- контингента обучающихся школы-интерната VIII вида, представляющего в 

разные учебные годы весьма разнородную группу детей, которых объединяет 

наличие повреждений головного мозга, имеющих диффузный, т.е. широко 

распространенный, как бы разлитой характер, захватывающий многие участки 

коры головного мозга, нарушая их строение и функции; 

- психолого-педагогических особенностей развития умственно отсталых 

детей среднего школьного возраста (11-16 лет), связанных как с внешними, так и 

внутренними (биологическими и психологическими) предпосылками; 

- перехода от учебных действий, характерных для начальной школы к 

овладению учебной деятельности на ступени основной школы, связанной с 

получения знаний в основной школе по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующих психофизическим 

возможностям детей, привитию навыков по различным профилям труда; 

- изменения форм организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества – переходом от проведения занятий одним педагогом к 

проведению учебных занятий педагогами по каждому образовательному 

предмету; 

- отсутствия единства требований в ходе учебного процесса, сколько 

учителей, столько различных требований и оценок; 

- совпадения перехода обучающихся в основную школу с предкритической 

фазой развития ребенка, характеризующейся началом перехода от детства к 

взрослости, активной физиологической и биологической перестройкой всего 

организма ребенка в этот период. 

- значительно сниженной познавательной активностью, узости круга 

интересов, гораздо меньших возможностей, чем у нормально развивающиеся 

сверстники, недостатков в эмоционально-волевой сфере. 

Исходя из учета особенностей подросткового возраста и характеристик, 

обучающихся по возможностям обучения, организуется адекватное построение 

образовательного процесса и выбор условий и методик обучения. Учебный 

процесс организуется таким образом, чтобы  каждый  ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от уровня его возможностей и структуры 

дефекта, был вовлечен в учебную деятельность и чувствовал себя комфортно в 

стенах учреждения. 

Адаптированная основная образовательная программа 1-9 классов для детей  

определяет содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность 

его прохождения по годам обучения. Она учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития, направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Программа содержат материал, помогающий 

обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 
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Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью  

составляет     9 лет. В реализации АООП выделяются  два  этапа:  

I этап ― 1-4 классы;  

II этап ― 5-9 классы. 

1.2. Принципы и подходы к формированию АООП  

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   положены 

следующие принципы: 
- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип коррекционно-развивающей направленности; образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)    на всех этапах обучения: от младшего до 

старшего школьного возраста;  

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

- принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)    всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей. 

В основе реализации адаптированной образовательной программы 

лежит системно-деятельностный подход, предполагающий: 

- формирование соответствующей целям основного общего образования 

социальной среды для развития обучающихся в школе-интернате в соответствии 

с действующими Программами специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида; 
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- получение  знаний по общеобразовательным предметам, навыков по 

различным профилям и уровню сложности видам труда (исходя из возможностей 

школы-интерната) в соответствии с их психофизическими возможностями; 

- ориентацию на достижение целей и результата образования - коррекции 

отклонений в развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)    средствами образования и трудовой подготовки, а также 

социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в 

общество; 

- признание решающей роли в содержании основного общего образования, 

специальных методов образовательной деятельности в достижении личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных психолого-педагогических и физиологических 

особенностей, обучающихся с различной степенью умственной отсталости при 

построении коррекционно-образовательного процесса, определения 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных и дифференциальных образовательных 

траекторий в развитии умственно отсталых детей, имеющих сложную структуру 

дефекта и находящихся на обучении на дому; 

-  учет в ходе образовательного процесса крайней неоднородности состава 

обучающихся (дифференциация и индивидуализация обучающихся), как по 

структуре и глубине дефектов, так и по своим психофизическим возможностям 

обучения; 

- элементарно-практический характер обучения, направленный на 

разрешение главной задачи подготовки детей к максимально возможной 

социально-трудовой адаптации. 

1.3. Общая характеристика АООП  

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  , 

включает в себя:   

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения АООП;  

- организационно-педагогические условия реализации АООП; – учебный 

план;  

- календарный учебный график;  

- рабочие программы учебных предметов, коррекционно-развивающих 

курсов;   

- систему оценки результатов освоения АООП; – оценочные и 

методические материалы.  

При необходимости АООП индивидуализируется через индивидуальные 

учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных обучающихся с умственной отсталостью. АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (далее – ИПР) в части создания специальных 

условий получения образования.  
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1.4. Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся  с умственной отсталостью   

Адаптированная основная общеобразовательная программа формируется с 

учётом особенностей психофизического развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 Умственная отсталость— это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия.  

 В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

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

35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную 

группу среди обучающихся с умственной отсталостью, примерно три 

четверти, составляют дети с легкой умственной отсталостью. Развитие 

ребенка с легкой умственной отсталостью , хотя и происходит на дефектной 

основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 

нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза.  

 Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью  

обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью 

процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием 

условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В структуре 

психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что 

обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью.  

 При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, 

способность к отвлечению и обобщению. 

  Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью  отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью  оказывается 

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

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и 

слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей 

среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его 
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дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь 

ход развития ребенка с умственной отсталостью. Однако особая организация 

учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической 

деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только 

повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают 

положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности 

овладение отдельными мыслительными операциями. 

 Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)     обнаруживается в развитии их 

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

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т. д.  

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

словесно-логического) у обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)    в большей степени недоразвито 

словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая 

роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

  Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 

обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)    пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скоррегировать недостатки мыслительной деятельности.  

 Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталость(интеллектуальными нарушениями)   ю , в том числе и словесно-

логического.  

 Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)    также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)    проявляются 

не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 
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воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности 

вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

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

влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала.  

 Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями)      проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. 

Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. 

Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в 

большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

 Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)    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 несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности.  

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

предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и 

обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности.  

 У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)    отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

которая проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической.  

Моторная сфера детей с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)    , как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие 

трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это 

негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 

операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание 

коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также 
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позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями, требующими определенной моторной ловкости.  

  Психологические особенности обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями)      проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При  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 обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)    характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать 

путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, 

как негативизм и упрямство.  

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)    

оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 

побуждений, недостаточности инициативы.  

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 

обучающиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В 

процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 

ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного 

труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории 

школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-

бытовыми навыками.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых 

специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) , проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью, следует опираться на положение, 

сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а также решающей роли создания таких 

социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 
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«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны его психики и учитывающее зону 

ближайшего развития.  

1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

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, нетипично, а иногда 

с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, 

несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 

нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  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 

(интеллектуальными нарушениями)  позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 время начала образования,  

 содержание образования,  

 разработка и использование специальных методов и средств обучения,  

 особая организация обучения, 

 расширение границ образовательного пространства,  

 продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.  

 Для обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

характерны следующие.  

Особые  образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

коррекционной работы;  

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования;  

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования;  
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 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся 

условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;  

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью ;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним;  

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 

социальному взаимодействию со средой;  

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру.  

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно – 

ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП  

 

Планируемые результаты освоения АООП ориентированы на достижение 

качества образования с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования.  

Освоение обучающимися АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам. Личностные результаты освоения АООП включают 

овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах.  
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2.1. Планируемые результаты освоения АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Результаты освоения обучающимися с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

  Освоение обучающимися АООП, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

 

 

Требования к личностным 

результатам 

Достижения требований личностных 

результатов  

Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России;  

Обучающийся знает знаменательные 

для Отечества исторические события;  

Осознание своей этнической и 

культурной принадлежности;  

Любит родной край, осознает свою 

национальность;  

Знает и с уважением относится к 

Государственным символам России;  

Сопереживает радостям и бедам своего 

народа и проявляет эти чувства в 

добрых поступках.  

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и 

социальной частей;  

Обучающийся с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, 

культур, религий;  

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на 

основе общекультурных принципов;  

Уважает историю и культуру других 

народов и стран, не допускает их 

оскорбления, высмеивания.  

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов  

Обучающийся уважает культуру и 

традиции народов России и мира;  

Умеет выслушать иное мнение, 

уважительно относится к иному 

мнению;  

Развитие адекватных представлений о Обучающийся умеет адекватно 
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собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении  

 

оценивать свои возможности и силы 

(различает «что я хочу» и «что я 

могу»);  

Может обратиться к взрослому за 

помощью и сформулировать просьбу 

точно описать возникшую проблему;  

Осваивает навыки самообслуживания  

 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире  

 

Обучающийся умеет выстраивать 

добропорядочные отношения в 

учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, 

дополнительного образования;  

Умеет вести в любых проблемных 

ситуациях;  

Принимает и осваивает социальную 

роль обучающегося 

Овладение социально бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни  

 

Обучающийся осваивает навыки 

самостоятельности и независимости в 

быту, умеет обращаться с 

электроприборами, осваивает правила 

поведения на дороге, в транспорте и 

при общении с незнакомыми людьми;  

Знает правила поведения в школе, 

права и обязанности ученика;  

Понимает предназначения 

окружающих в быту предметов и 

вещей;  

Умеет ориентироваться в пространстве 

школы, расписании;  

Стремится участвовать в повседневной 

жизни класса, мероприятиях класса и 

школы.  

Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия  

 

Обучающийся знает правила 

коммуникации;  

умеет инициировать и поддерживать 

коммуникацию с взрослыми;  

умеет применять адекватные способы 

поведения в разных ситуация;  

владеет культурными формами 

выражения своих чувств;  

умеет обращаться за помощью;  

способен инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками.  

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

Обучающийся владеет адекватным 

бытовым поведением с точки зрения 
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временно – пространственной  

организации  

опасности/безопасности для себя;  

имеет адекватные навыки бытового 

поведения с точки зрения сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды;  

умеет использовать вещи в 

соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером 

ситуации;  

умеет накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их 

во времени и пространстве;  

развивает любознательность и 

наблюдательность, умеет задавать 

вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую 

деятельность.  

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей  

 

Обучающийся знает правила поведения 

в разных социальных ситуациях с 

людьми разного возраста и статуса;  

умеет адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы;  

вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом близостью и 

социальным статусом собеседника;  

умеет корректно привлечь к себе 

внимание;  

умеет отстраниться от нежелательного 

контакта,  

выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и др. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности  

 

Обучающийся воспринимает важность 

учебы, проявляет любознательность и 

интерес к новому;  

Ориентируется на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для 

подражания;  

Обучающийся активно участвует в 

процессе обучения;  

Развитие навыков сотрудничества 

совзрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях  

 

Обучающийся умеет сотрудничать 

совзрослыми в разных социальных 

ситуация с соблюдением в 

повседневной жизни норм речевого 

этикета и правила устного общения 
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(обращение, вежливые слова);  

участвует в коллективной и групповой 

работе сверстников, с соблюдением в 

повседневной жизни норм 

коммуникации;  

умеет в ситуации конфликта найти 

путь ненасильственного преодоления;  

учитывает другое мнение в совместной 

работе.  

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств  

 

Обучающийся умеет различать 

«красивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия 

«красиво» (эстетично),  в отношениях к 

людям, к результатам труда. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей.  

 

Обучающийся понимает ценности 

нравственных норм, умеет соотносить 

эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих 

людей;  

проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к 

чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в 

стране.  

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям  

 

Обучающийся ориентирован на 

здоровый и безопасный образ жизни, 

соблюдает режим дня;  

участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях;  

занимается творческим трудом или 

спортом;  

проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда;  

Формирование готовности к 

самостоятельной жизни 
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                                      Предметные результаты освоения АООП 

 Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  не являются основным критерием 

при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

предметам не является препятствием к получению ими образования по этому 

варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) учреждение может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

- Минимальный уровень достижения предметных результатов фиксируется в 

рабочих программах по предметам и курсам с ориентацией на всех обучающихся 

класса.  

-Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Минимальный и достаточный уровни 

усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец 

обучения в старших  классах: 
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в 

младших классах (IV класс) 

Учебные 

предметы  
Уровень освоения предметных результатов  

Минимальный уровень  Достаточный уровень  

Русский язык  – различение гласных и 

согласных звуков и букв; 

ударных и безударных 

согласных звуков; 

оппозиционных согласных 

по звонкости-глухости, 

твердостимягкости;  

– деление слов на слоги для 

переноса;  

– списывание по слогам и 

целыми словами с 

рукописного и печатного 

текста с орфографическим 

проговариванием;  

– запись под диктовку слов и 

коротких предложений (2-4 

слова) с изученными 

орфограммами;  

обозначение мягкости и 

твердос ти согласных звуков 

на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после 

предварительной отра- 

ботки);  

– дифференциация и подбор 

слов, обозначающих 

предметы, действия, 

признаки;  

– составление предложений, 

восстановление в них 

нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию 

сюжетных картинок;  

– выделение из текста 

предложений на заданную 

тему;  

– участие в обсуждении темы 

текста и выбора заголовка к 

– различение звуков и букв;   

– характеристика гласных и 

согласных звуков с опорой на 

образец и опорную схему;  

– списывание рукописного и 

печатного текста целыми 

словами с орфографическим 

проговариванием;  

– запись под диктовку текста, 

включающего слова с 

изученными орфограммами 

(30-35 слов);  

– дифференциация и подбор 

слов различных категорий по 

вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, 

действий и признаков 

предметов);  

– составление и 

распространение 

предложений, установление 

связи между словами с 

помощью учителя, постановка 

знаков препинания в конце 

предложения (точка, 

вопросительный и  

восклицательный знак);  

– деление текста на 

предложения;  

– выделение темы текста (о чём 

идет речь), выбор одного 

заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу;  
– самостоятельная запись 3-4 

предложений из составленного 

текста после его анализа. 

понимание содержания 

небольших по объему сказок, 
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нему.  

–  

рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы. 

 

Устная речь – формулировка просьб и 

желаний с использованием 

этикетных слов и 

выражений;  

– участие в ролевых играх в 

соответствии с речевыми 

возможностями;  

восприятие на слух сказок и 

рассказов; ответы на 

вопросы учителя по их 

содержанию с опорой  на 

 иллюстративный 

материал;  
– выразительное 

произнесение чистоговорок, 

коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения 

учителя;  

– участие в беседах на темы, 

близкие личному опыту 

ребенка;  

ответы на вопросы учителя 

по содержанию 

 прослушанных и/или 

просмотренных радио- и 

телепередач. 

– понимание содержания 

детских радио- и телепередач, 

ответы на вопросы учителя;  

выбор правильных средств 

интонации с опорой на 

образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации;  

– активное участие в диалогах 

по темам речевых ситуаций;  

– высказывание своих просьб и 

желаний; выполнение 

речевых действий 

(приветствия, прощания, 

извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные 

слова и выражения;  

– участие в коллективном 

составлении рассказа или 

сказки по темам речевых 

ситуаций;  

– составление рассказов с 

опорой на картинный или 

картинносимволический 

план.     
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       Чтение  – осознанное и правильное 

чтение текст вслух по слогам 

и целыми словами;  

– пересказ содержания 

прочитанного текста по 

вопросам;  

– участие в коллективной 

работе по оценке поступков 

героев и событий;  

– выразительное чтение 

наизусть 5-7 коротких 

стихотворений.  

– чтение текста после 

предварительного анализа 

вслух целыми словами 

(сложные по семантике и 

структуре слова – по слогам) с 

соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном 

голоса и темпом речи;  

– ответы на вопросы учителя по 

прочитанному тексту;  

– определение основной мысли 

текста после предварительного 

его анализа;  

– чтение текста молча с 

выполнением заданий учителя;  

– определение главных 

действующих лиц 

произведения; элементарная 

оценка их поступков;  

– чтение диалогов по ролям с 

использованием некоторых 

средств устной 

выразительности  

(после предварительного 

разбора);  

– пересказ текста по частям с 

опорой на вопросы учителя, 

картинный план или 

иллюстрацию; – 

выразительное чтение наизусть 

7-8 стихотворений.  

Математика  – знание числового ряда 

1–100 в прямом порядке; 

откладывание любых чисел 

в пределах 100, с 

использованием счетного 

материала;  

– знание названий 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения, 

деления;  

– понимание смысла 

арифметических действий 

– знание числового ряда 1–

100 в прямом и обратном 

порядке;   

– счет, присчитыванием, 

отсчитыванием по единице и 

равными числовыми группами в 

пределах  
100;   

– откладывание любых чисел 

в пределах 100 с 

использованием счетного 

материала;  
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сложения и вычитания, 

умножения и деления (на 

равные части).  

– знание таблицы 

умножения однозначных 

чисел до 5;  

– понимание связи таблиц 

умножения и деления, 

пользование таблицами 

умножения на печатной 

основе для нахождения 

произведения и частного;  

– знание порядка 

действий в примерах в два 

арифметических действия;  

– знание и применение 

переместительного свойства 

сложения и умножения;  

– выполнение устных и 

письменных действий 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; – 

знание единиц измерения 

(меры) стоимости, длины, 

массы, времени и их 

соотношения;  

– различение чисел, 

полученных при счете и 

измерении, запись числа, 

полученного при измерении 

двумя мерами;  

– пользование 

 календарем  для  

– знание названия 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления;  

– понимание смысла 

арифметических действий 

сложения и вычитания, 

умножения и деления (на 

равные части и по содержанию); 

различение двух видов деления 

на уровне практических 

действий; знание способов 

чтения и записи каждого вида 

деления;  

– знание таблицы умножения 

всех однозначных чисел и числа 

10; правила умножения чисел 1 

и 0, на 1 и 0, деления 0 и 

деления на  

1, на 10;  

– понимание связи таблиц 

умножения и деления, 

пользование таблицами 

умножения на печатной основе 

для нахождения произведения и 

частного;  

– знание порядка действий в 

примерах в два арифметических 

действия;  

– знание и применение 

переместительного свойства 

сложения и  

 установления порядка 

месяцев в году, количества 

суток в месяцах;  

– определение времени по 

часам (одним способом);  

– решение, составление, 

иллюстрирование 

изученных простых 

арифметических задач;  

– решение составных 

умножения;  

– выполнение устных и 

письменных действий 

сложения и вычитания чисел в 

пределах 100;  

– знание единиц (мер) измерения 

стоимости, длины, массы, 

времени и их соотношения;  

– различение чисел, полученных 

при счете и измерении, запись 
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арифметических задач в два 

действия (с помощью 

учителя);  

– различение замкнутых, 

незамкнутых кривых, 

ломаных линий; 

вычисление длины 

ломаной;  

– узнавание, называние, 

моделирование взаимного 

положения двух прямых, 

кривых линий, фигур; 

нахождение точки 

пересечения без 

вычерчивания;  

– знание названий элементов 

четырехугольников; 

вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) 

с помощью чертежного 

треугольника на 

нелинованной бумаге (с 

помощью учителя);  

– различение окружности и 

круга, вычерчивание 

окружности разных 

радиусов.  

чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с 

полным набором знаков в 

мелких мерах);  

– знание порядка месяцев в году, 

номеров месяцев от начала 

года; умение пользоваться 

календарем для установления 

порядка месяцев в году; знание 

количества суток в месяцах;  

– определение времени по часам 

тремя способами с точностью 

до  

1 мин;  

– решение, составление, 

иллюстрирование всех 

изученных простых 

арифметических задач;  

– краткая запись, моделирование 

содержания, решение 

составных арифметических 

задач в два  

действия;  

– различение замкнутых, 

незамкнутых кривых, ломаных 

линий; вычисление длины 

ломаной;  

– узнавание, называние, 

вычерчивание, моделирование 

взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, 

многоугольников, 

окружностей; нахождение 

точки пересечения;  

– знание названий элементов 

четырехугольников, 

вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге;  

– вычерчивание окружности 

разных радиусов, различение 

окружности и круга.  
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Занимательный 

труд 
– знание правил 

организации рабочего места 

и умение самостоятельно 

его организовать в 

зависимости от характера 

выполняемой работы, 

(рационально располагать 

инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на 

рабочем месте);  

– знание видов трудовых 

работ;   

– знание названий и 

некоторых свойств 

поделочных материалов, 

используемых на уроках 

ручного труда; знание и 

соблюдение правил их 

хранения, 

санитарногигиенических 

требований при работе с 

ними;  

– знание названий 

инструментов, необходимых 

на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники 

безопасной работы с 

колющими и режущими 

инструментами;  

– знание приемов работы 

(разметки деталей, 

выделения детали из 

заготовки, 

формообразования, 

соединения деталей, 

отделки изделия), 

– знание правил рациональной 

организации труда, 

включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину;  

– знание об исторической, 

культурной и эстетической 

ценности вещей;  

– знание видов художественных 

ремесел;  

– нахождение необходимой 

информации в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

– знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ;  

– осознанный подбор материалов 

по их физическим, 

декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам;    

– отбор оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от 

свойств материалов и 

поставленных целей; экономное 

расходование материалов;  

– использование в работе 

разнообразной наглядности: 

составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-

операционные и графические 

планы, распознавание 

простейших технических 

рисунков, схем, чертежей, их 
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используемые на уроках 

ручного труда;  

– анализ объекта, 

подлежащего изготовлению, 

выделение и называние его 

признаков и свойств; 

определение способов 

соединения деталей;   

– пользование доступными 

технологическими 

(инструкционными) 

картами;  

– составление стандартного 

плана работы по пунктам;  

владение некоторыми 

технологическими приемами 

ручной обработки 

материалов;  

– использование в работе 

доступных материалов 

(глиной и пластилином; 

природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками 

и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; 

конструировать из 

металлоконструктора);  

– выполнение несложного 

ремонта одежды. 

чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия;  

осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода практической 

работы;   

– оценка своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);   

– установление причинно-

следственных связей между 

выполняемыми действиями и их 

результатами;  

– выполнение общественных 

поручений по уборке 

класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

Физкульту

ра   

– представления о физической 

культуре как средстве 

укрепления здоровья, 

физического развития и 

физической подготовки 

человека;  

– выполнение комплексов 

утренней гимнастики под 

руководством учителя;  

– знание основных правил 

поведения на уроках 

физической культуры и 

осознанное их применение;  

– выполнение несложных 

упражнений по словесной 

инструкции при выполнении 

строевых команд;  

– практическое освоение 

элементов гимнастики, легкой 

атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и 

других видов физической 

культуры;  

– самостоятельное выполнение 

комплексов утренней 

гимнастики;  

– владение комплексами 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в 

режиме дня  

(физкультминутки);  
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– представления о 

двигательных действиях; 

знание основных строевых 

команд; подсчёт при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений;  

– ходьба в различном темпе с 

различными исходными 

положениями;  

– взаимодействие со 

сверстниками в организации 

и проведении подвижных 

игр, элементов 

соревнований; участие в 

подвижных играх и 

эстафетах под руководством 

учителя;  

– знание правил бережного 

обращения с инвентарем и 

оборудованием, соблюдение 

требований техники 

безопасности в процессе 

участия в 

физкультурноспортивных 

мероприятиях.  

– выполнение основных 

двигательных действий в 

соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.;  

– подача и выполнение строевых 

команд, ведение подсчёта при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений.  
– совместное участие со 

сверстниками в подвижных играх 

и эстафетах;  

– оказание посильной помощь и 

поддержки сверстникам в 

процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;   

– знание спортивных традиций 

своего народа и других народов;   

– знание способов использования 

различного спортивного 

инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их 

применение в практической 

деятельности;  

знание правил и техники 

выполнения двигательных 

действий, применение усвоенных 

правил при выполнении 

двигательных действий под 

руководством учителя;  

– знание и применение правил 

бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;   

– соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия 

в  физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

– узнавать и называть 

изученные объекты на 

иллюстрациях, 

фотографиях;   

– иметь представления о 

назначении объектов 

изучения;   

– относить изученные 

– узнавать и называть изученные 

объекты в естественных 

условиях;   

– иметь представления о 

взаимосвязях между 

изученными объектами, их 

месте в окружающем мире   

– относить изученные объекты к 
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объекты к определенным 

группам (запрещающие 

знаки);   

– называть сходные объекты, 

отнесенные к одной и той 

же изучаемой группе;   

– знать основные правила 

личной гигиены;   

– иметь представления об 

элементарных правилах 

безопасного поведения в 

природе и обществе;   

– знать правила оказания 

первой медицинской 

помощи;  

– составлять 

повествовательный или 

описательный рассказ из 3-5 

предложений об изученных 

объектах по предложенному 

плану;   

– адекватно 

взаимодействовать с 

изученными объектами 

окружающего мира в 

учебных ситуациях; 

адекватно вести себя в 

классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или 

смоделированной учителем 

ситуации.  

  

определенным группам с учетом 

различных оснований для 

классификации («Волга» – 

легковой автомобиль);   

– знать отличительные 

существенные признаки групп 

объектов;   

– знать некоторые правила 

безопасного поведения в 

природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;   

– оказывать первую медицинскую 

помощь;  

– отвечать и задавать вопросы 

учителя по содержанию 

изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения 

или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте;   

– совершать действия по 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм и мер 

безопасного поведения;   

– быть готовыми к использованию 

сформированных умений при 

решении учебных, 

учебнобытовых и учебно-

трудовых задач в объеме 

программы. 

 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционные технологии 

Коррекционные 

технологии  
Минимальный уровень  Достаточный уровень  

Ритмика – уметь слушать музыку;  

– выполнять несложные движения 

руками и ногами по показу;  

– ходить свободным естественным 

шагом;   

– активно прихлопывать  
и притопывать вместе  

– уметь слушать музыку до конца, 

узнавать знакомую мелодию;  

– уметь начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием 

музыки по сигналу;  

– ходить свободным естественным 

шагом, двигаться по залу в разных 
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с учителем  
выразительно двигаться  

в соответствии с характером 

музыки;  

– отличать в движении  

(в хлопках) метрическую 

пульсацию;  

– выполнять игровые и плясовые 

движения по показу;  

– слушать и правильно выполнять 

инструкцию;  

– самостоятельно менять 

движение со сменой частей. 

направлениях;  

– ритмично выполнять несложные 

движения руками и ногами;  

– выполнять задания после показа и 

по словесной инструкции;  

– выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки;  

– отличать в движении (в хлопках) 

метрическую пульсацию;  

– самостоятельно менять движение 

со сменой частей;  

чувствовать в музыке переход от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу;  

– выполнять легкий подскок, бег с 

высоким подъемом ног выполнять 

приставной шаг с приседанием;  

– выполнять плясовые движения по 

показу. 

Логопедическая 

коррекция  

(6 класс) 

 

– анализировать слова по 

звуковому составу,  

– списывать рукописный и 

печатный текст (слова и 

словосочетания),  

– писать под диктовку слова, – 

читать целым словом.  

– классифицировать, сравнивать 

предметы, явления, правильно 

употребляя грамматические 

формы слов,  

– анализировать слова по 

звуковому составу (выделять и 

дифференцировать звуки, 

устанавливать 

последовательность звуков в 

слове),  

– списывать рукописный и 

печатный текст,  

– писать под диктовку 

предложения,  

– составлять  и 

 распространять 

предложения,  
– читать целым словом.  

Игра,  

игротерапия 

- овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (подвижные 

игры и т.д.);  
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-умение воспринимать игру и 

выражать свое отношение к 

игре;  
-использование  музыкальных 

образов  при  создании 

театрализованных композиций и 

в импровизации;  

-овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности;  

- приобретение первоначальных 

навыков совместной 

продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения (9 класс): 

Учебные  

предметы 

 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский 

язык  

Принимать участие в 

обсуждении фактического 

материала высказывания, 

необходимого для раскрытия 

его темы и основной мысли; 

оформлять все виды деловых 

бумаг с опорой на 

представленный образец; 

знание отличительных 

признаков основных частей 

слова; 

уметь различать части речи 

по вопросу и значению; 

умение производить разбор 

слова с опорой на 

представленный образец, 

схему, вопросы учителя; 

использовать на письме 

орфографические правила 

знание о составе слова; умение 

разбирать слова по составу с 

использованием опорных схем; 

образовывать слова с новым 

значением с использованием 

приставок и суффиксов; 

дифференцировать слова, 

относящиеся к различным 

частям речи по существенным 

признакам; 

определять некоторые 

грамматические признаки у 

изученных частей речи по 

опорной схеме или вопросам 

учителя; 

отбирать факты, необходимые 

для раскрытия темы и основной 

мысли высказывания; 
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после предварительного 

разбора текста на основе 

готового или коллективного 

составленного алгоритма. 

 

 

 

писать небольшие по объему 

изложения повествовательного 

и описательного характера (50-

55 слов) после 

предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов 

текста; 

определять цель своего 

высказывания, выбирать тип 

текста в соответствии с его 

целью; 

определять стиль своего 

высказывания и отбирать 

необходимые языковые 

средства, уместные в данном 

стиле речи (с помощью 

учителя); 

находить и решать 

орографические задачи; 

писать изложения 

повествовательных и 

описательных текстов с 

элементами рассуждения после 

предварительного разбора (до 

100 слов); 

оформлять все виды деловых 

бумаг; 

писать сочинения-

повествования с элементами 

описания и рассуждения после 

предварительного 

коллективного разбора темы, 

основной мысли, структуры 

высказывания и выбора 

необходимых языковых 

средств (80-90 слов). 
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Чтение 

 

совершенствовать все 

качества полноценного 

чтения вслух; 

осознанно читать вслух и 

про себя доступные по 

содержанию тексты, 

определять тему 

произведения( под 

руководством учителя); 

отвечать на вопросы 

учителя по фактическому 

содержанию произведения 

своими словами и, 

используя слова автора; 

высказывать отношение к 

герою произведения и его 

поступкам; 

делить на части несложные 

тексты (с помощью 

учителя) и пересказывать их 

по плану; 

находить в тексте 

незнакомые слова и 

выражения, объяснять их 

значение с помощью 

учителя; 

заучивать стихотворения 

наизусть; 

самостоятельно читать 

небольшие по объему и 

несложные по содержанию 

произведения внеклассного 

чтения, выполнять 

посильные задания. 

 

 

правильно, осознанно и бегло 

читать вслух и про себя;  

определять основную мысль 

произведения (с помощью 

учителя); самостоятельно 

делить на части несложный по 

структуре и содержанию текст; 

формулировать заголовки 

пунктов плана  (с помощью 

учителя); 

составлять различные виды 

пересказов по плану; 

выразительно читать 

прозаические и поэтические 

произведения после 

предварительной подготовки; 

знать наизусть 1 прозаический 

отрывок  и 8 стихотворений; 

самостоятельно читать 

произведения художественной 

литературы, статьи из 

периодической печати с их 

последующим обсуждением. 
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Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать таблицы сложения 

однозначных чисел; 

уметь пользоваться таблицей  

умножения и получаемыми 

из них случаями  деления; 

знать названия, обозначения 

единиц измерения 

стоимости, длины, массы, 

времени; 

знать числовой ряд чисел в 

пределах 100 000; 

знать , называть и  

распознавать 

геометрические фигуры; 

знать названия 

геометрических тел: куб, 

шар,  

читать, записывать и 

сравнивать целые числа в 

пределах 100 000; выполнять 

письменно действия с 

числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное число) с 

использованием таблиц 

сложения, алгоритмов 

письменных 

арифметических действий, с 

использованием 

микрокалькулятора; 

выполнять действия с 

величинами; 

решать простые 

арифметические задачи 

и составные в 2 

действия;  

построение с помощью 

линейки, чертежного 

угольника, циркуля, 

транспортира линии 

углов окружности. 

 

 

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 

 1 000 000; 

знать геометрические фигуры и 

тела, свойства элементов 

многоугольников(треугольник,  

прямоугольник);  

знать названия геометрических 

тел: куб, шар, пирамида 

,цилиндр, конус. 

читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 

000 000; 

выполнять устно 

арифметические действия с 

числами и числами, 

полученными при измерении, в 

пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000; 

выполнять письменно 

арифметические действия с 

многозначными числами и 

числами, в пределах 1 000 000; 

выполнять письменно 

арифметические действия с 

числами, полученными при 

измерении; 

выполнять арифметические 
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действия с целыми числами до 

1 000 000  

с использованием 

микрокалькулятора и 

проверкой вычислений путем 

повторного использования 

микрокалькулятора; 

решать все простые задачи в 

соответствии с программой, 

составные задачи в 2-3 

арифметических действия; 

вычислять площадь 

прямоугольника, объем 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. 

Живой мир  

(5 класс) 

– представления о 

назначении объектов 

изучения;   

– узнавание и называние 

изученных объектов на 

иллюстрациях, 

фотографиях;  

отнесение изученных 

объектов к определенным 

группам (видо- родовые 

понятия);   

– называние сходных 

объектов, отнесенных к 

– представления о взаимосвязях 

между изученными объектами, 

их месте в окружающем мире;   

– узнавание и называние 

изученных объектов в 

натуральном виде в 

естественных условиях;  

отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом 

различных оснований для 

классификации;   

– развернутая характеристика 

своего отношения к изученным 
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одной и той же изучаемой 

группе;   

– представления об 

элементарных правилах 

безопасного поведения в 

природе и обществе;   

– знание требований к 

режиму дня школьника и 

понимание необходимости 

его выполнения;  

– знание основных правил 

личной гигиены и 

выполнение их в 

повседневной жизни;  

– ухаживание за комнатными 

растениями; кормление 

зимующих птиц;  

– составление 

повествовательного или 

описательного рассказа из 

35 предложений об 

изученных объектах по 

предложенному плану;  

– адекватное взаимодействие 

с изученными объектами 

окружающего мира в 

учебных ситуациях; 

адекватное поведение в 

классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или 

смоделированной учителем 

ситуации.   

объектам;  

– знание отличительных 

существенных признаков групп 

объектов;  

– знание правил гигиены органов 

чувств;  

– знание некоторых правил 

безопасного поведения в 

природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

– готовность к использованию 

полученных знаний при 

решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых 

задач.  

– ответы на вопросы и постановка 

вопросов по содержанию 

изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения 

или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте;  

– выполнение задания без 

текущего контроля учителя (при 

наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка 

своей работы и одноклассников, 

проявление к ней ценностного 

отношения, понимание 

замечаний, адекватное 

восприятие похвалы; – 

проявление активности в 

организации совместной 

деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное 

взаимодействие с объектами 

окружающего мира;  

– соблюдение элементарных 

санитарно-гигиенических норм;  

– выполнение доступных 

природоохранительных 

действий;  

– готовность к использованию 

сформированных умений при 

решении учебных. 
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Природоведе

ние 

 (6 класс) 

узнавать и называть 

изученные объекты на 

иллюстрациях, фотографиях; 

иметь представления о 

назначении изученных 

объектов, их роли в 

окружающем мире; 

относить изученные объекты 

к определенным группам 

(осина – лиственное дерево 

леса) 

называть сходные объекты, 

отнесенные к одной и той же 

изучаемой группе (полезные 

ископаемые). 

соблюдать режим дня, 

правила личной гигиены и 

здорового образа жизни, 

понимать их значение в 

жизни человека; 

 

соблюдать элементарные 

правила безопасного 

поведения в природе и 

обществе (под контролем 

взрослого); 

выполнять несложные 

задания под контролем 

учителя; 

оценивать свою работу, 

проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать оценку 

педагога. 

 

 

узнавать и называть изученные 

объекты в натуральном виде в 

естественных условиях, 

знать способы получения 

необходимой информации об 

изучаемых объектах по 

заданию педагога; 

иметь представления о 

взаимосвязях между 

изученными объектами, их 

месте в окружающем мире; 

относить изученные объекты к 

определенным группам;  

называть сходные по 

определенным признакам 

объекты из тех, которые были 

изучены на уроках, уметь 

объяснять свое решение; 

выделять существенные 

признаки групп объектов; 

знать и соблюдать правила 

безопасного поведения в 

природе и обществе, правила 

здорового образа жизни; 

вступать в беседу; обсуждать 

изученное; проявлять желание 

рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

выполнять здания под 

контролем  учителя; 

 оценивать свою работу и 

работу одноклассников,  

понимать замечания; 

совершать действия по 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм в 

отношении изученных 

объектов и явлений; 

выполнять доступные возрасту 

природоохранительные 

действия; осуществлять 
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деятельность по уходу за 

комнатными и культурными 

растениями. 

Естествоз-

нание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

знать особенностей 

внешнего вида изученных 

растений и животных, 

узнавание и различение 

изученных объектов в 

окружающем мире, 

фотографиях, рисунках; 

описывать особенности 

состояния своего организма; 

находить информацию в 

дополнительных источниках 

(по заданию педагога); 

владеть полученными 

знаниями и умениями в 

учебных ситуациях; 

обобщенные представления 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); 

самостоятельно или при 

минимальной предварительной 
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использовать знания и умения 

для получения новой 

информации позаданию 

педагога. 

Выполнение совместно с 

учителем практических 

работ, предусмотренных 

программой; 

применение полученных 

знаний и сформированных 

умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, 

животными в доме, 

измерение температуры тела, 

правила первой доврачебной 

помощи). 

 

(ориентировочной) помощи 

педагога взаимодействовать с 

изученными объектами с 

учетом имеющихся знаний; 

уметь применять элементарные  

знания и умения 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. 

 

ИЗО  

(6 класс) 

 

– знание названий 

художественных 

материалов, инструментов 

и приспособлений; их 

свойств, назначения, 

правил хранения, 

обращения и санитарно-

гигиенических требований 

при работе с ними;  

– знание элементарных 

правил композиции, 

цветоведения, передачи 

формы предмета и др.;  

– знание некоторых 

выразительных средств 

изобразительного 

искусства: 

«изобразительная 

поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»;  

– пользование материалами 

для рисования, 

аппликации, лепки;  

– знание названий 

предметов, подлежащих 

рисованию, лепке и 

– знание названий жанров 

изобразительного искусства 

(портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.);  

знание  названий 

 некоторых народных и 

национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома и др.);  

– знание основных особенностей 

некоторых материалов, 

используемых в рисовании, 

лепке и аппликации;  

– знание выразительных средств 

изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», 

объем и др.;  

– знание правил цветоведения, 

светотени, перспективы; 

построения орнамента, 

стилизации формы предмета и 

др.;  

– знание видов аппликации 

(предметная, сюжетная, 

декоративная);  
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аппликации;  

– знание названий некоторых 

народных и национальных 

промыслов, 

изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель,  

Городец, Каргополь и др.;  

– организация рабочего 

места в зависимости от 

характера выполняемой 

работы;  

– следование при 

выполнении работы 

инструкциям учителя; 

рациональная организация 

своей изобразительной 

деятельности; 

планирование работы; 

осуществление текущего и 

заключительного контроля 

выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода 

практической работы;  

– владение некоторыми 

приемами лепки 

(раскатывание, 

сплющивание, 

отщипывание) и 

аппликации (вырезание и 

наклеивание);  

– рисование по образцу, с 

натуры, по памяти, 

представлению, 

воображению предметов 

несложной формы и 

конструкции; передача в 

рисунке содержания 

несложных произведений в 

соответствии с темой; 

применение приемов 

работы карандашом, 

гуашью, акварельными 

красками с целью передачи 

фактуры предмета;  

– знание способов лепки 

(конструктивный, пластический, 

комбинированный);  

– нахождение необходимой для 

выполнения работы информации 

в материалах учебника, рабочей 

тетради;   

– следование при выполнении 

работы инструкциям учителя 

или инструкциям, 

представленным в  

других информационных источ- 
никах;   

– оценка результатов собственной 

изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);   

– использование разнообразных 

технологических способов 

выполнения аппликации;  

– применение  разных 

способов лепки;  

– рисование с натуры и по памяти 

после предварительных 

наблюдений, передача всех 

признаков и свойств 

изображаемого объекта; 

живописи, графики, скульптуры,  

архитектуры и 

декоративноприкладного 

искусства;  

– различение жанров 

изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение.  
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ориентировка в 

пространстве листа; 

размещение изображения 

одного или группы 

предметов в соответствии с 

параметрами 

изобразительной 

поверхности;   

– адекватная передача цвета 

изображаемого объекта, 

определение 

насыщенности цвета, 

получение смешанных 

цветов и некоторых 

оттенков цвета;  

– узнавание и различение в 

книжных иллюстрациях и 

репродукциях 

изображенных предметов и 

действий. 

 

Этика – представление о некоторых 

этических нормах;   

– высказывать свое 

отношение к поступкам 

героев литературных 

произведений 

(кинофильмов), 

одноклассников, 

сверстников и других 

людей с учетом 

сформированных 

представлений об 

этических нормах и 

правилах;   

– признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою точку 

зрения.   

– аргументировано оценивать 

поступки героев литературных 

произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и 

других людей с учетом 

сформированных представлений 

об этических нормах и 

правилах;   

– понимать личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

– вести диалог с учетом наличия 

разных точек зрения, 

аргументировать свою позицию, 

соблюдать этику 

взаимоотношений в процессе 

взаимодействия с разными 

людьми. 
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География 

 

представления об 

особенностях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности 

людей, экологических 

проблемах России, разных 

ма-териков 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 

прожи-вания, соблюдения 

мер безопасности в случаях 

стихийных бедствий и 

техно-генных катастроф. 

 

умение применять элементарные 

практические умения и приемы 

рабо-ты с географической 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 

количе-ственных и качественных 

характеристик компонентов 

природы; 

умения называть и показывать на 

иллюстрациях изученные 

культурные и  

исторические памятники своей 

области. 

 

Домоводст

во 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представления о разных 

группах продуктов питания; 

знание отдельных видов 

продуктов питания, 

относящихся к различным 

группам; понимание их 

значения для здорового 

образа жизни человека; 

умение приготовить 

несложные виды блюд под 

руководством учителя; 

представление о санитарно-

гигиенических требованиях 

к процессу 

приготовление пищи; 

соблюдение требований 

техники безопасности при 

знание о способах хранения и 

переработки продуктов питания; 

умение составлять меню из 

предложенных продуктов питания; 

умение самостоятельно 

приготовить несложные знакомые 

блюда;  

умения самостоятельно совершать 

покупки различных видов товара; 

умения ежедневного соблюдения 

правил личной гигиены по уходу за 

полостью рта, волосами, кожей 

рук и т.д.; 

умения соблюдать правила 

поведения в доме и общественных 

местах; 

усвоение морально-этических 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приготовлении пищи; 

знание отдельных видов 

одежды и обуви и некоторых 

правил ухода за ними; 

знание правил личной 

гигиены, умение их выполнять 

под руководством взрослого; 

знание названий 

предприятий бытового 

обслуживания и их 

назначения; 

знание названий торговых 

организаций, их видов и 

назначения; 

умения совершать покупки 

различных видов товара под 

руководством взрослого; 

знание и соблюдение 

некоторых правил поведения в 

общественных местах 

(магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских 

учреждениях); 

знание названий 

организаций социального 

назначения и их назначение. 

 

норм поведения; 

навыки ведения домашнего  

хозяйства(уборка  дома, стирка белья, 

мытье посуды и т. п.); 

умение обращаться в различные 

медицинские учреждения, 

вызывать 

врача на дом, покупать лекарства 

и т.д.; 

умение  пользоваться  

различными  средствами  связи,  в  

том  числе  и 

Интернет-средствами; 

знание основных статей 

семейного бюджета, умение вести 

его расчет; 

составление различных видов 

деловых бумаг под руководством 

учителя с целью обращения в 

различные организации 

социального назначения. 

 

Мир 

истории 

(6 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

– понимание доступных 

исторических фактов; 

использование некоторых 

усвоенных понятий в 

активной речи;  

– последовательные ответы 

на вопросы, выбор 

правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов;  

– использование помощи 

учителя при выполнении 

учебных задач, 

самостоятельное 

исправление ошибок;  

– усвоение элементов 

контроля учебной 

деятельности (с помощью 

– знание изученных понятий и 

наличие представлений по всем 

разделам программы;  

– использование усвоенных 

исторических понятий в 

самостоятельных 

высказываниях;  

– участие в беседах по основным 

темам программы;  

– высказывание собственных 

суждений и личностное 

отношение к изученным фактам;  

– понимание содержания учебных 

заданий, их выполнение 

самостоятельно или с помощью 

учителя;  

– владение элементами 
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памяток, инструкций, 

опорных схем);  

– адекватное реагирование на 

оценку учебных действий. 

 

самоконтроля при выполнении 

заданий;  

– владение элементами оценки и 

самооценки;  

– проявление интереса к изучению 

истории. 

История 

Отечества 

знание дат 

важнейших  

событий 

отечественной 

истории; 

знание основных фактов 

(событий, явлений, 

процессов); 

знание  имен  некоторых  

наиболее  известных  

исторических  деятелей 

(князей, царей, 

политиков, 

полководцев, 

ученых, деятелей 

культуры); 

понимание значения 

основных терминов-

понятий; 

умение устанавливать по 

датам последовательность 

и длительность 

исторических событий, 

пользоваться «Лентой 

времени»; 

умение описывать 

предметы, события, 

исторических героев с 

опорой на наглядность, 

рассказывать о них по 

вопросам учителя; 

знание хронологических рамок 

ключевых процессов, даты 

важнейших событий 

отечественной истории; 

знание основных фактов 

(событий, явлений, процессов), 

их причин, участников, 

результатов, значения; 

знание мест совершения 

основных исторических 

событий; 

знание имен известных 

исторических деятелей (князей, 

царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей 

культуры); 

понимание «легенды» 

исторической карты; 

знание основных терминов-

понятий и их определений; 

умение соотносить год с веком, 

устанавливать 

последовательность и 

длительность исторических 

событий; 

умение давать характеристику 

историческим героям, 

рассказывать об исторических 

событиях, делать выводы об их 

значении; 

умение «читать» историческую 
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умение находить и 

показывать на 

исторической карте 

основные изучаемые 

объекты и события; 

умение объяснять 

значение основных 

исторических понятий. 

 

карту с опорой на ее «легенду»; 

умение сравнивать, 

анализировать, обобщать 

исторические факты; умение 

проводить поиск информации в 

одном или нескольких 

источниках. 

 

 

Физкульту 

ра 

представление о физической 

культуре как системе 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями 

по укреплению 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, 

знания о состоянии и организации 

физической культуры и спорта в 

России; представление о 

Паралимпийских играх и 

Специальной олимпиаде. 

выполнять общеразвивающие и 

корригирующие упражнения без 

предметов: упражнения на 

осанку, на контроль осанки в 

движении, положений тела и его 

частей стоя, сидя, лёжа; 

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 
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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 соревновательной 

деятельности, в различных 

изменяющихся условиях; 

использовать жизненно 

важные двигательные 

навыки и умения; 

представление о 

выполнении 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций на 

необходимом техничном 

уровне; 

организовывать со 

сверстниками подвижные и 

базовые спортивные, 

осуществлять их 

объективное судейство; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований; 

иметь представление об 

особенностях физической 

культуры разных народов, 

связи физической культуры 

с природными, 

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 двигательных 

действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

подавать строевые команды, 

вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы двигательного 

действия; 

выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на 

необходимом техническом 

уровне, характеризовать признаки 

правильного исполнения; 

проводить со сверстниками 

подвижные игры, осуществлять 

их объек-тивное судейство; 

взаимодействовать со 

сверстниками по правилам 

проведе-ния подвижных игр и 

соревнований; 

знать особенности физической 

культуры разных народов, связь 

физи-ческой культуры с 

природными, географическими 

особенностями, традициями и 

обычаями народа; 
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географическими 

особенностями, традициями 

и обычаями народа, 

понимать связи физической 

культуры с трудовой и 

военной деятельностью; 

иметь представление о 

подвижных играх разных 

народов; 

проявлять устойчивый 

интерес к спортивным 

традициям своего народа и 

других народов; 

оказывать посильную 

помощь и моральную 

поддержку сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий; 

объяснять правила, технику 

выполнения двигательных 

действий, анализировать и 

находить ошибки; 

планировать занятия 

физическими 

упражнениями в режиме 

дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием 

средств физической 

культуры; 

использовать спортивный 

инвентарь, тренажерные 

устройства на уроке 

физического воспитания. 

устанавливать связи физической 

культуры с трудовой и военной 

дея-тельностью; 

знать подвижные игры разных 

народов, проявлять устойчивый 

интерес к спортивным традициям 

своего народа и других народов; 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки при 

выполнении заданий и способы 

их устранения; 

объяснять правила, технику 

выполнения двигательных 

действий, анализировать и 

находить ошибки, вести подсчет 

при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

использовать разметку 

спортивной площадки при 

выполнении физических 

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. 

 

Музыка, 

пение 

(танец) 

(6 класс) 

 

определить характер и 

содержание знакомых 

музыкальных произведений, 

предусмотренных 

программой; 

иметь представления о 

некоторых музыкальных 

инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

 петь с инструментальным 

сопровождением и без него; 

выразительно, слаженно и 

самостоятельно исполнять 

разученные детские песни; 

 знать динамические 

оттенки(форте-громко, пиано-

тихо) 

 иметь представления о 

народных музыкальных 

инструментах и их звучании; 

иметь представление об 

особенностях мелодического 

голосоведения (плавно, 
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достаточно эмоционально 

исполнять выученные песни 

с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

 различать выступление, 

запев, припев, проигрыш, 

окончание песни; 

 уметь передавать 

ритмический рисунок 

хлопками, на металлофоне, 

голосом; 

определять разнообразные 

по содержанию и характеру 

музыкальные произведения 

(веселые, грустные и 

спокойные). 

 

отрывисто, скачкообразно); 

петь хором; 

исполнять выученные песни 

без музыкального 

сопровождения. 

 

 

Профильнй 

труд 

(подготова 

младшего 

обслужива

ющего 

персонала) 

 

 

 

знать название некоторых  

материалов, процесс их 

изготовления; изделия, 

которые из них 

изготавливаются и 

применяются в быту, 

игре, учебе, отдыхе; 

знать некоторые свойства 

используемых  

материалов; 

знать правила хранения 

материалов; санитарно-

гигиенические 

требования при работе с  

материалами, 

используемыми в быту; 

уметь отбирать (с 

помощью учителя) 

материалы, инструменты, 

инвентарь  необходимые 

для работы; 

иметь представления о 

принципах действия, 

общем устройстве и  

основных частях бытовых 

приборов и станков; 

понимать общественную 

значимость своего труда, своих 

достижений в области 

трудовой деятельности 

создавать материальные 

ценности, имеющие 

потребительскую стоимость и 

значение для удовлетворения 

общественных потребностей; 

экономно расходовать 

материалы; 

планировать (с помощью 

учителя) предстоящую работу, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 

уметь работать с 

разнообразной наглядн6остью: 

составлять план работы с 

опорой на предметно-

операционные и графические 

планы, распознавать 

простейшие технические 

рисунки, схемы, чертежи, 

читать их и действовать в 

соответствии с ними в 
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руководствоваться 

правилами безопасной 

работы с инструментами 

и оборудованием, 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями при 

выполнении работы; 

читать с помощью 

учителя технологическую 

карту, применяемую в 

процессе изготовления  

изделия; 

иметь представление о 

разных видах 

профильного труда 

(деревообработка, 

швейные работы, 

обслуживающий труд); 

заботливо и бережно 

относиться к 

общественному 

достоянию и родной 

природе; 

использовать 

эстетические ориентиры, 

эталоны в быту, дома и в 

школе;  

уметь выражать свое 

отношение к результатам 

собственной и чужой 

творческой деятельности 

(«нравится», «не 

нравится»); 

-организовывать под 

руководством учителя 

совместную работу в 

группе; 

осознавать 

необходимость 

соблюдения в процессе 

выполнения трудовых 

процессе изготовления 

изделий; 

осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых 

практических действий и 

корректировку хода 

практической работы (с 

помощью учителя); 

обладать способностью к 

самооценке, оценивать свое 

изделие или выполненную 

работу (красиво - некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); 

выполнять общественные 

поручения по уборке класса, 

мастерской после уроков 

трудового обучения. 
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заданий порядка и 

аккуратности; 

выслушивать мнения и 

идеи товарищей, 

учитывать их при 

организации 

собственной деятельности 

и совместной работы; 

комментировать и 

оценивать в 

доброжелательной форме 

достижения товарищей, 

высказывать им свои 

предложения и пожелания; 

проявлять 

заинтересованное 

отношение к деятельности  

товарищей и результатам 

их работы; 

выполнять  общественные 

поручения по уборке 

мастерской, кабинета 

трудового обучения (под 

контролем учителя); 

принимать посильное 

участие в благоустройстве 

и озелене нии территорий, 

охране природы и 

окружающей среды. 

 

Профильнй 

труд 

(столярное 

дело) 

называть виды резания, 

дефекты и пороки 

древесины, дефекты 

обработки и хранения,  

виды шпатлевок, клеев; 

называть назначение и 

характеристику основных 

видов пиломатериалов;  

называть 

деревообрабатывающие 

станки, 

электроинструменты, 

инструменты для разметки, 

определять на чертеже размеры 

изделий и переносить размеры и 

диаметр на заготовку;  

называть виды резания 

древесины; 

называть инструменты для 

разметки, для ручного пиления, 

для строгания древесины, 

деревообрабатывающие станки; 

называть виды клеев и 

отделочных материалов, 

лесоматериалов и 
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для ручного пиления 

древесины; 

называть виды и элементы 

мебели; виды ремонта; 

называть формы деталей в 

столярных изделиях;  

производить разметку и 

раскрой древесных 

материалов, 

прямолинейных и 

криволинейных заготовок;  

приемам пиления, 

строгания, долбления, 

резания, циклевания, 

сверления;  

технологии обработки 

наружных и внутренних 

криволинейных 

поверхностей; 

видам столярных 

соединений;  

правилам безопасности по 

охране труда, 

электробезопасности; 

особенностям 

конструирования некоторых 

столярных изделий  

пользоваться 

инструкционной картой по 

изготовлению изделия, 

определяя по чертежу и 

эскизу размеры и вид 

изделия, переносить 

размеры и диаметры на 

заготовку;  

выполнять основные 

технологические операции 

по изготовлению столярно – 

мебельного изделия.  

пиломатериалов, комплектующих 

изделий и мебельной фурнитуры; 

раскрою прямолинейных и 

криволинейных заготовок;  

технологии обработки наружных 

и внутренних криволинейных 

поверхностей; 

видам столярных соединений; 

выполнять основные 

технологические операции по 

изготовлению простого столярно 

– мебельного изделия, выполняя 

правила безопасности по охране 

труда. 
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Коррекционны

е технологии  
Минимальный уровень  Достаточный уровень  

Логопедическа

я коррекция  

(6 класс) 

 

–  осознанно и правильно 

читать текст вслух по слогам 

и целыми словами;  

– пересказывать 

содержание прочитанного 

текста по вопросам;  

– участвовать в 

коллективной работе по 

оценке поступков  

героев и событий;  

делить слова на слоги для пе- 

реноса;   

– списывать по слогам и 

целыми словами с 

рукописного и печатного 

текста с орфографическим 

проговариванием;  

– записывать под диктовку 

слова и короткие 

предложения с изученными 

орфограммами;   

– уметь производить 

разбор слова с опорой на 

представленный  
образец, схему, вопросы;   

– дифференцировать и 

подбирать слова, 

обозначающие предметы, 

действия, признаки;   

– составлять предложения, 

восстанавливать в них 

нарушенный порядок слов с 

ориентацией на серию 

сюжетных картинок;  

– выделять из текста 

предложения на заданную 

тему;  

– участвовать в 

обсуждении темы текста и 

выбора заголовка к нему. 

– пользоваться школьным 

орфографическим словарём.   

– записывать под диктовку текст, 

включающие слова с изученными 

орфограммами;   

дифференцировать и подбирать слова 

различных категорий по вопросу 

(название предметов, действий и 

признаков предме- тов);   

– составлять  и 

 распространять предложения,   

– устанавливать связи между 

словами с помощью учителя, 

постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный  

знак);  

– списывать с рукописного и 

печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием. 
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Психологи- 

ческий 

 практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественн

ый  

Труд 

(Факульта

тив) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс  « Эмоции  и чувства» 

-овладение приемами снятия психоэмоционального напряжения 

-снижение уровня тревожности и агрессивности 

-повышение социальной компетентности и уровня самоконтроля 

-сохранение положительного эмоционального фона и позитивных 

 изменений в поведении 

-воспитание доброжелательного отношения к сверстникам,взрослым, 

 к самому себе. 

  

Курс «Культура  общения» 

- осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции 

- овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и 

   учителями 

- научиться контролировать собственное агрессивное поведение 

- осознавать свою долю ответственности за поступки 

- учиться прогнозировать последствия собственных поступков 

-адекватно воспринимать оценки учителей и одноклассников 

- уметь распознавать чувства другого человека 

- учить строить взаимоотношения с окружающими 

-учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

- учиться толерантному отношению к другому человеку 

Минимальный 

уровень: 

 знать правила 

организации рабочего 

места в зависимости от 

характера выполняемой 

работы, выполнять их с 

большей долей      

самостоятельности; 

 знать названия 

некоторых поделочных 

материалов, называть их; 

 знать правила техники 

безопасной работы с 

колющими и разящими 

инструментами; 

 знать виды трудовых 

работ; 

Достаточный уровень: 

 знать правила организации 

рабочего места в зависимости от 

характера выполняемой работы, 

выполнять их самостоятельно; 

 знать названия некоторых 

поделочных материалов, 

называть их; 

 знать виды трудовых работ; 

 отвечать на простые вопросы; 

 выполнять простые инструкции 

учителя; 

 знать названия инструментов, 

используемых на уроках 

факультатива, показывать и 

использовать их; 

 знать основные приемы работы, 

выполнять их; 
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Художественна

я обработка 

древесины 

(Факультатив) 

 выполнять простые 

инструкции учителя; 

 отвечать на простые 

вопросы учителя; 

 знать названия 

инструментов, 

используемых на уроках 

факультатива, 

показывать, использовать 

их; 

 использовать в работе 

доступные материалы, 

конструировать из них с 

помощью учителя; 

 оценивать свою работу; 

 составлять простейшую 

композицию макета и 

делать аппликацию по 

образцу 

 

 

 

 

 

 

 

 знать правила техники 

безопасной работы с колющими и 

разящими инструментами; 

 анализировать объект, 

подлежащий изготовлению, 

подбираться материал, 

определять способы соединения 

деталей; 

 использовать в работе доступные 

материалы, конструировать из 

них; 

 оценивать свою работу; 

 осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых 

практических действий, 

корректировать их в процессе 

работы с большей долей 

самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальный уровень 

- Организовать рабочее 

место; 

- Знать правила Т/Б при 

работе со столярными 

инструментами; 

- Называть виды резания, 

пороки и дефекты древесины; 

- Называть инструменты для 

разметки, для ручной 

обработки древесины; 

- Знать особенности перевода 

рисунка на поверхность 

изделия; 

- Знать виды столярных 

соединений. 

Достаточный уровень 

- Называть виды резания древесины; 

- Называть инструменты для 

разметки, для ручного пиления, для 

строгания, деревообрабатывающие 

станки; 

- Выполнять заточку и правку 

инструмента; 

- Называть виды клеев и отделочных 

материалов; 

- Называть правила раскроя 

прямолинейных и криволинейных 

заготовок; 

- Выполнять отделочные операции на 

изготовляемом изделии; 

- Уметь пользоваться ручным 

лобзиком, электровыжегателем, 

резаком для шпона. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ АООП 

3.1. Формы получения образования и формы обучения  

Обучение по АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  проводится для граждан, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании заключений психолого-

медико-педагогической комиссии с учетом потребностей, возможностей 

личности.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающиеся или их законные представители могут выбрать для 

освоения АООП две формы получения образования:  

– в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

очной форме;  

– вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

форме семейного образования. АООП учитывает:  

а) потребности обучающихся и их родителей (их интересы и планы);  

б) возможности обучающихся (уровень готовности к освоению программы, 

состояние здоровья);  

в) поскольку между потребностями и возможностями обучающихся 

возможно противоречие, то в образовательной организации выработана 

процедура, позволяющая оптимизировать выбор индивидуального 

образовательного маршрута.  

Форма получения образования и форма обучения по АООП определяется 

родителями (законными представителями), с учетом мнения обучающегося, а 

также с учетом рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии и 

справки врачебной комиссии. Допускается сочетание различных форм обучения и 

форм получения образования, а также организация образовательного процесса по 

индивидуальному учебному плану и индивидуальное обучение на дому. 

Обучающиеся вправе на любом этапе по решению родителей (законных 

представителей) продолжить обучение в иной форме.  

  

Форма получения 

образования  

В организации, 

осуществляющей  

образовательную 

деятельность  

Вне организации, 

осуществляющей  

образовательную 

деятельность  

Форма обучения  Очная, очно- заочная 

или заочная  

Семейное образование 

Место обучения              В классе   На дому1   
 

Основанием для организации индивидуального обучения на дому являются 

заключение медицинской организации (справки врачебной комиссии) и заявление 

родителей (законных представителей).   
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3.2. Формы организации образовательной деятельности обучающихся 

Реализация АООП проходит через организацию образовательного 

процесса. При организации образовательной деятельности учитываются 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и 

состояние здоровья обучающихся.  

Основные формы организации образовательной деятельности:  

- классно-урочная система (образовательные предметы);  

- индивидуальные и групповые коррекционные занятия (коррекционные 

курсы);  

-подгрупповые занятия (профильный труд, факультативные занятия, 

домоводство);  

- индивидуальное (надомное) обучение.   

   Основными формами внеурочной работы:  

- Наблюдение в природе,  

- Экскурсии,  

- Практическая деятельность,  

- Дни здоровья,  

- Предметные недели,  

- Проектная и исследовательская деятельность,  

- Досуги, праздники и т.д.,  

- Конкурсы, олимпиады, соревнования.  

 

 

3.3.  Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) 

занятий, формы аудиторных занятий 

На аудиторных занятиях обучающиеся получают основную информацию 

по изучаемым учебным дисциплинам, закрепляют знания и умения.  

Внеаудиторная (самостоятельная работа) обучающихся – планируемая 

учебная, учебно-исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное время 

по заданию и при методическом руководстве учителя.  

Самостоятельная работа обучающихя способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем.   

Объем и формы самостоятельной работы обучающихся определяются 

содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности обучающихся.  

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

– готовность обучающихся к самостоятельному труду;  
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– мотив к получению знаний;   

– доступность учебного материала;   

– осуществление педагогочиской поддержки;  

– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы.  

 

3.4. Основные технологии, используемые в образовательной 

организации 

Педагогическая технология – специальный набор форм, методов, способов, 

приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в 

образовательном процессе, на основе декларируемых психолого-педагогических 

установок.   

В образовательном процессе используются как традиционные, так и 

инновационные педагогические технологии.   

1. Традиционная педагогическая технология подразумевает прежде всего классно-

урочную организацию обучения.   

Принципы традиционной педагогической технологии:   

– научность (ложных знаний не может быть, могут быть только 

неполные);   

– природосообразность  (обучение  определяется  развитием,  не 

форсируется);   

– последовательность и систематичность (последовательная линейная 

логика процесса, от частного к общему);   

– доступность (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, 

усвоение готовых ЗУН);   

– прочность (повторение – мать учения);   

– сознательность и активность (знай поставленную учителем задачу и 

будь активен в выполнении команд);   

– наглядность (привлечение различных органов чувств к восприятию);   

– связь теории с практикой (определенная часть учебного процесса 

отводится на применение знаний);   

– учет возрастных и индивидуальных особенностей.   

2. Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность обучающегося, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов.   

Принципы личностно-ориентированногообучения:   

– диалогичность,   

– деятельностно-творческий характер,   

– поддержка индивидуального развития обучающегося,   
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– предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия 

самостоятельных решений, творчества, выборас одержания и способов 

обучения и поведения.   

Средствами реализации личностно ориентированных технологий обучения 

служат:   

– внимательное, приветливое отношение учителя к ученикам, доверие к 

ним, привлечение к планированию урока, создание ситуаций взаимного 

обучения, использование деятельностного содержания, игр, различных 

форм драматизации, творческих работ, позитивная оценка достижений, 

диалогичное общение и др.;   

– дозирование педагогической помощи, основанное на знании и 

понимании физической (телесной) и духовной природы обучающегося, 

обстоятельств его жизни и судьбы, особенностей души и характера, 

языка и поведения, а также свойственного ему темпа учебной работы;  

– создание ситуации успеха, условий для самореализации личности, 

повышению статуса обучающегося, значимости его личных "вкладов" в 

решение общих задач.   

3. Игровые технологии. Значение игры невозможно исчерпать и оценить 

развлекательно-рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, 

являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в 

творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в 

труде. Игра способна активизировать и интенсифицировать учебный процесс.   

Принципы игровых технологий:   

– дидактическая цель ставится перед обучающимися в форме игровой 

задачи;   

– учебная деятельность подчиняется правилам игры;   

– учебный материал используется в качестве ее средства;   

– в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую;   

– успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом.   

Игровая деятельность используется в следующих случаях:   

– в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 

даже раздела учебного предмета;   

– как элемент более общей технологии;   

– в качестве урока или его части (введение, контроль); 

–  как технология внеклассной работы.  

Основные задачи, применяемых технологий:  

1) Развивать психические процессы (мышление, восприятие, память, 

воображение).   

2) Развивать произвольное внимание, умение работать в контакте с 

учителем, обучающимися своего класса, выполнять необходимые 

правила.   

3) Развивать речь обучающихся.   
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4) Способствовать развитию индивидуальных способностей 

обучающегося.   

Условия применения технологий:  

– Медико-психолого-педагогическое сопровождение;   

– Тесная связь с родителями обучающегося;   

– Индивидуальный подход к каждому обучающемуся;  

– Наличие игровой среды, как развивающей;   

– Создание оптимальных условий для речевого общения.   

Достоинства применяемых технологий: позволяет осуществлять принципы 

сотрудничества обучающихся в процессе обучения на уроке, максимально 

развивать интеллект обучающихся, формировать навыки профессионального 

мастерства, постоянно развивать чувство личной и коллективной 

ответственности, совершенствовать навыки социального и делового общения 

(обмен информацией, умение ставить вопрос и отвечать на него, умение связно 

излагать свои мысли, умение слушать и понимать другого).  

3.5. Наполняемость классов  

Наполняемость классов осуществляется в соответствии с документами:  

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.2.328615 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утверждённые Постановлением от 10 июля 

2015 года №26.  

Количество детей в классах (группах) комплектуется:  

 

В классах с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

12 обучающихся  

 

3.6. Продолжительность уроков, занятий   

Продолжительность уроков, занятий устанавливается в соответствии с 

документами:  

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.2.328615 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утверждённые Постановлением от 10 июля 

2015 года №26.  

Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся с 

ОВЗ должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 
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минут, за исключением первого класса. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 

минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 30 минут (за исключением категории обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми 

множественными нарушениями развития), обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 

Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе. С этой целью, 

при проведении ежедневной динамической паузы рекомендуется увеличить 

продолжительность большой перемены до 45 минут, из которых не менее 30 минут 

отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности 

обучающихся на спортплощадке организации. 

В соответствии с БУП 2002г. на коррекционные, индивидуальные, 

групповые занятия логопеда и психолога по расписанию отводят часы, как в 

первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность составляет : 

индивидуальные 15-20 минут; групповые 35-40 минут. 

3.7. Объём нагрузки в неделю  

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки 

(количество учебных занятий), реализуемой через урочную  деятельность, не 

должен превышать гигиенические требования к максимальному общему объему 

недельной нагрузки обучающихся.  

 

Класс Объём нагрузки в неделю 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 33 

 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня должен составлять:    

- обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 

урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
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домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

 Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять 

в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня должен составлять: 

- для обучающихся первых классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в 

неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

        - для обучающихся 7 – 9  классов - не более 7 уроков.  

 

3.8. Средства обучения  

Школа располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. 

При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные  школьникам и предназначенные 

для: 

 общения (классная комната,  зал, пришкольный участок, небольшие 

помещения для группового общения); 

 подвижных занятий (спортивный зал); 

 групповой работы (классная комната); 

 индивидуальной работы; 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже). 

Каждый класс  имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), 

в котором можно выделить: учебное пространство предназначается для 

осуществления образовательного процесса и обеспечивается столами для 

индивидуальной работы; учебными книгами, центральной доской, игровое 

пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий 

конструированием, художественным трудом и физическими упражнениями, 

отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения. Наполнение игрового 

пространства должно зависеть от степени подготовленности к школьному 

обучению детей данного года обучения: чем ниже степень готовности, тем 

более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое пространство. 

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением и имеют соответствующий экран, интерактивные 

системы. 

Перечень оборудования для оснащения образовательного процесса 

Материально – техническое обеспечение Учреждения позволяет 

осуществлять образовательную деятельность в соответствии с Федеральным 
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законом от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ «Об образование в Российской 

федерации». 

Для проведения уроков, внеклассных занятий в Учреждении оборудованы 

учебные кабинеты, в которых установлены регулируемые школьные парты, 

классные доски оборудованы местным освещением – софитами. 

В двух учебных кабинетах для начальных классов и в одном кабинете для 

старших классов установлены интерактивные доски с мультимедийными 

проекторами. 

Трудовое обучение в школе-интернате, как и остальные учебные предметы, 

решает задачу всестороннего развития обучающихся. 

Основная задача трудового обучения – дать школьникам начальное 

профессиональное образование, т.е. вооружить их доступными техническими и 

технологическими знаниями, профессиональными навыками и умениями, 

которые необходимы для работы по определенной специальности. 

В Учреждении трудовое обучение организовано по направлению: 

«Столярное дело» и по направлению: «Подготовка младшего обслуживающего 

персонала». 

Для проведения уроков профессионально-трудового обучения оборудованы 

мастерские. 

Специальные коррекционные занятия по социально-бытовой ориентировке 

направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, 

на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня общего развития обучающихся. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке проводятся в кабинете СБО, 

оснащенном современным оборудованием. 

Для обеспечения образовательного процесса посредством библиотечно-

информационных ресурсов в Учреждении имеется библиотека с читальным 

залом. Число экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

достаточное, все учебники соответствуют федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе. 

В библиотеке имеется возможность работы на стационарных компьютерах 

или с использованием переносных компьютеров. 

Выход в интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки имеется. 

Одним из ведущих направлений деятельности школы-интерната является 

физкультурно-оздоровительная работа, которая организована в соответствии с 

программой и проектом «Мы за здоровый образ жизни». Данная работа 

способствует формированию у детей установки на здоровый образ жизни, 

формированию устойчивого интереса к физическому совершенствованию, 

воспитанию негативного отношения к вредным привычкам. 

Реализация задач сохранения и укрепления здоровья детей осуществляется 

через уроки физкультуры, организацию работы спортивных секций, проведение 
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общешкольных спартакиад, Дней здоровья, посещение школьного тренажерного 

зала, городского бассейна, катка 

В Учреждении организовано 5-тиразовое калорийное и качественное 

горячее питание. Для приготовления пищи в Учреждении имеется пищеблок 

оснащенный современным оборудованием. Для принятия пищи предусмотрен 

обеденный зал, где установлены регулируемые обеденные столы и стулья. 

С целью охраны здоровья обучающихся в Учреждении оборудован 

медицинский блок, соответствующий государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 2292734 от 21.07.2015 года). 

Медицинский блок включает в себя кабинет врача, процедурную, 

физиокабинет, изолятор и оснащен всем необходимым оборудованием, 

медикаментами и инвентарем. Медицинская помощь обучающимся оказывается 

медицинскими сестрами, находящимися в штате Учреждения, и специалистами 

ГБУЗ «Подпорожская центральная районная больница». 

Ежегодно проводится диспансеризация всех обучающихся. 

Оказанием помощи обучающимся, имеющим нарушения устной и 

письменной речи, занимается учитель-логопед. Индивидуальная и групповые 

коррекционные логопедические занятия проводятся в логопедическом кабинете. 

Деятельность педагога-психолога нацелена на содействие формированию 

социально-адаптированной личности ребенка, укрепление психологического 

благополучия, формирование культуры здорового образа жизни в рамках 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения развития 

ребенка. 

Сенсорная комната и кабинет, оснащенный необходимым оборудованием, 

помогают педагогу-психологу решать поставленные перед ним задачи. 

 

Средства обучения и воспитания 

Содержание образования в школе-интернате направлено на обеспечение у 

детей с ограниченными возможностями здоровья таких черт в сознании, 

поведении, трудовой деятельности, которые помогут им стать полноценными 

членами общества. Дети с ограниченными возможностями здоровья должны 

получить тот уровень общеобразовательных и трудовых знаний, умений и 

навыков, который необходим для их социальной адаптации. 

Содержание образования определяет способ усвоения знаний, который 

требует взаимосвязи средств обучения воспитания. 

В школе-интернате используются следующие средства обучения: 

1. Электронные образовательные ресурсы (мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы и т.п. 

2. Аудиовизуальные (слайды, образовательные видеофильмы, учебные 

кинофильмы на цифровых носителях (DVD) и т.д.) 

3. Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.) 
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4. Наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации, карты, магнитные доски и 

т.д.) 

5. Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, модели в разрезе, модели 

демонстрационные). 

6. Учебные приборы (компас, колбы и т.д.) 

7. Тренажеры и спортивное оборудование (автотренажеры, мячи, скакалки и 

т.д.). 

К средствам воспитания относятся конкретные виды деятельности детей и 

те условия, в которых организуется деятельность учащихся, а именно: 

- учебные занятия; 

- общественно-полезный труд; 

- игры детей; 

- внеклассные и внешкольные мероприятия; 

- режим школы-интерната и режим жизни ребенка в семье; 

- личный пример родителей, учителей, воспитателей. 

Все эти средства широко используются в школе-интернате, но приемы 

использования этих средств имеют специфические особенности. 

Принципы использования средств обучения и воспитания 

1. Учет возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

2. Гармоничное использование разнообразных средств обучения: 

традиционных и современных для комплексного, целенаправленного 

воздействия на эмоции, сознание, поведение ребенка через визуальную, 

аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных 

целях. 

3. Учет дидактических целей и принципов дидактики. 

4. Сотворчество педагога и обучающегося. 

5. Приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

 

 

Учебно- методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП включает 

в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы 

состоит из основного состава и дополнительного. Основной состав системы 
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учебников используется обучающимися и педагогами на постоянной основе, 

дополнительный состав - по усмотрению учителя и учащихся. 

Реализация АООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям 

учебного плана, выпущенными в последние 5-10 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, 

научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические. 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся  

Учебный предмет «Русский язык»:   

– печатные пособия: наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работ;   

– учебно-практическое оборудование; 

–  опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;   

– схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу, 

разбора предложений);   

– дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями).  

Учебный предмет «Устная речь»: 

– печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в 

соответствии с изучаемыми темами;  

– настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в 

соответствии с изучаемыми темами;  

–    экранно-звуковые пособия.  

 

Учебный предмет «Чтение»:   

– печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой изучаемых произведений, в том числе и в цифровой форме; 

словари по русскому языку; репродукции картин художников в 

соответствии с тематикой читаемых произведений; портреты поэтов и 

писателей; детские книги разного типа из круга детского чтения;   

– экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами 

художественного слова произведений художественной литературы; 

слайды, соответствующие содержанию обучения;   

– игры, настольное литературное лото, настольные литературные игры; 

викторины.  

Учебный предмет «Математика»:   

– дидактический материал в виде: предметов различной формы, 

величины, цвета, счетного материала;   

– таблицы на печатной основе;   
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– демонстрационный материал – измерительные инструменты и 

приспособления: размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки;   

– демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел;   

– видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, 

аудио- и видеозаписи), отражающие основные темы курса математики;   

– настольные развивающие игры;   

– электронные игры развивающего характера.  

Учебный предмет  «Мир истории», «История Отечества»:   

– комплекты карточек по разделам программы, лента времени, портреты;   

– экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по темам 

учебного предмета.  

Учебный предмет «География»:   

– комплекты схем по разделам программы;   

– экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по темам 

учебного предмета;   

– учебно-практическое оборудование: оборудования для проведения 

практических занятий и элементарных опытов;   

– физическая карта полушария, карта поясов солнечного освещения и 

природных зон земного шара, административно-политическая карта 

России, карта природных зон России, физическая карта России, 

физическая карта Ленинградской области, глобус.  

  

Учебный предмет «Живой мир», «Природоведение», «Естествознание»: 

– комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, 

динамических картин и схем по разделам программы;   

– экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира 

(природы и социума); видеофильмы и презентации по темам учебного 

предмета;   

– учебно-практическое оборудование: игровой материал для сюжетных 

дидактических игр; оборудования для проведения практических занятий 

и элементарных опытов;   

– оборудование для проведения предметно-практических упражнений 

(ножницы, бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин 

или масса для лепки и т.п.);   

– модели: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; гербарии; модели 

фигур человека, животных, растений, посуды, бытовых приборов, 

мебели и пр.;   

– конструкторы: квартира, дом, город, водоем и т.д.;   

– натуральные объекты: комнатные растения, плоды с/х культур и пр.  

Учебный предмет ИЗО: 
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– печатные пособия: портреты русских и зарубежных художников; 

таблицы по цветоведению, построению орнамента; схемы по правилам 

рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

таблицы по народным промыслам, декоративно-прикладному искусству;   

– экранно-звуковые пособия: мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы (времена года, делаем сами своими руками, 

открытки своими руками и т.п.); аудиозаписи музыки к литературным 

произведениям; видеофильмы и презентации видов и жанров 

изобразительного искусства; творчества отдельных художников; 

видеофильмы и презентации народных промыслов; художественных 

стилей и технологий;   

– учебно-практическое оборудование: конструкторы; краски акварельные, 

гуашевые; бумага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; 

кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; 

ножницы; рамки для оформления работ; тренажеры (прозрачные папки) 

для выработки навыков рисования; шаблоны геометрических фигур и 

реальных предметов;   

– модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей (комплект); 

гербарии; изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; модель фигуры человека, животных, птиц, рыб; 

керамические изделия; предметы быта (кувшины и т.д.).  

Учебный предмет «Музыка, пение (танец)»:   

– музыкальные презентации (записи со звучанием музыкальных 

инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, 

оркестровых коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, 

мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки), текст песен, 

видеофильмы, аудиозаписи.   

– дидактический материал: изображения (картинки, фото) музыкальных 

инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с 

демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиямиучебной программы; карточки с обозначением 

выразительных возможностей различных музыкальных средств для 

различения высотности, громкости звуков, темпа, характера 

музыкального произведения; карточки для определения содержания 

музыкального произведения;    

– музыкальные  инструменты:  фортепиано,  синтезатор, 

аккордеон, барабаны, бубны, маракасы, ложки, трещетки, колокольчики.   

Учебный предмет «Физкультура»:   

– печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов 

спорта, спортивных упражнений, последовательностью выполнения 

упражнений;   

– дидактический раздаточный материал: карточки по физкультурной 

грамоте;   

– информационно-коммуникативные  средства:  мультимедийные 

обучающие материалы;   
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– экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по 

Олимпийскому, Паралимпийскому образованию; спортивным  

праздникам, национальным спортивным играм; по разделам программы;  

– учебно-практическое  оборудование:  спортивный  инвентарь  и 

оборудование; спортивные тренажеры;   

– мягкие модули; набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование; 

скакалки, обручи, ленты; баскетбольные, волейбольные, футбольные 

мячи; сетки, флажки, кегли; тренажерное оборудование.  

Учебный предмет  «Занимательный труд», «Домоводство», «Профильный 

труд»:   

– учебно-практическое  оборудование:  материалы,  инструменты, 

вспомогательные приспособления;   

– печатные пособия: таблицы, плакаты, картинки по изучаемым темам; 

дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии 

изготовления изделия, инструкционные карты;   

– экранно-звуковые пособия: мультимедийные обучающие презентации 

по темам программ;   

– модели и натуральный ряд: муляжи; изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; модели; изделия; предметы быта; 

различные виды раздаточных коллекций; конструкторы.  

Учебный предмет «ОБЖ»:  

– печатные пособия: таблицы, плакаты, картинки по изучаемым темам; 

дидактический раздаточный материал: карточки-задания;   

– экранно-звуковые пособия: видеофильмы и мультимедийные 

обучающие презентации по темам программы;   

– демонстрационный материал: предметы, модели и т.п.  

Коррекционный курс «Ритмика»:  

– дидактическое оборудование: мячи; ленты; дождики, шары, обручи;   

– музыкальные  инструменты:  фортепиано,  аккордеон, 

 клавишный синтезатор;   

– комплект детских музыкальных инструментов: трещотки, колокольчик, 

треугольник, барабан, бубен, свистульки, деревянные ложки.  

Коррекционный курс «Логопедическая коррекция»:  

– печатные пособия: альбом с предметными и сюжетными картинками; 

картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения  

звуков и др.;   

– специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата;   

– игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 

предназначенные для развития и обогащения словарного запаса.  

Коррекционный курс «Игра, игротерапия», «Психологический практикум»:  
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– учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом 

для диагностики познавательной и эмоциональной сфер, личности, 

поведения; методики с необходимым оснащением для проведения 

психокоррекционной работы по отдельным направлениям; презентации;  

– игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики и др.; настольные 

игры;   

– набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и 

т.д.).  

Приложением к АООП является ежегодно утверждаемая система условий 

реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в государственном казенном 

образовательном учреждении Ленинградской области «Подпорожская 

школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы» на конкретный учебный год.  

 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП 

сформирована информационная среда образовательного учреждения, 

предоставляющая возможности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, 

реализации общеобразовательного проекта с использованием 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

формах и на уровне, возможных в современной школе 

соответствующих современным образовательным приоритетам, в 

объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения 

ресурсами (человеческими, технологическими, сервисными) с 

фиксацией плана и его выполнения в ИС; 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

 проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его 

результатов в ИС; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для 

родителей и общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием 

ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей 

прозрачность и публичность результатов их образовательной 

деятельности. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации 

АООП ООО имеется необходимое информационно-техническое 

обеспечение: 

Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы 
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обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых 

документов, информационных источников и инструментов, служащей 

для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; 

получения информации об образовательном процессе. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 

№ Наименование 

показателя 

Количественное 

значение 

показателя 

Примечание 

1 Скорость 

подключения к 

сети «Интернет» 

3 Мбит/с  

2 Технология 

подключения 

Выделенная линия  

3 Наименование 

провайдера 

ПАО 

«Ростелеком» 

 

4 Общее 

количество 

компьютеров 

26  

5 Из них, 

подключены к 

сети Интернет 

26  

6 Контент -

фильтрация 

имеется  

7 Электронная 

почта 

имеется podpshcolint@mail.ru, 

laser4711@yandex.ru 

Электронные ресурсы 

mailto:podpshcolint@mail.ru
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 Школа обеспечена электронными образовательными ресурсами. В 

наличии имеются компьютерные диски по общеобразовательным 

предметам. Учителя школы используют данные электронные 

образовательные ресурсы в учебно-воспитательном процессе, а воспитатели 

во внеурочное время знакомят обучающихся с данными ресурсами. 

                                                        

                                       4. Учебный план 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

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. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть 

предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание 

всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. С целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область. 

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 в образовательной организации, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

-формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

-формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 
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образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с УО, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; 

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и (или) физическом развитии; 

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации и или реабилитации ребенка - инвалида. На учебных 

предметах Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 

области, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 

      Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в организации.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них 

часов самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в 

рамках общего количества часов, предусмотренных учебным планом (4 

часа). 

         Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации АООП определяет образовательная организация. 
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            Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(1-9 классы) ГКОУ ЛО «Подпорожская школа - интернат» 

№ Образовательные 
области 

Образовательные 

компоненты (учебные 

предметы) 

Количество часов в неделю, классы ВСЕ
ГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Федеральный компонент 

1 Язык и речь 

1.1.Русский язык 3 3 3 4 4 4 4 4 3 32 

1.2. Устная речь 2 2 2 1 - - - - - 7 

1.3. Чтение 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 

2 Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 

3 Обществознание 

3.1.Мир истории - - - - - 1 - - - 1 

3.2.История Отечества - - - - - - 1 1 1 3 

3.3. Этика - - - - - - 1 1 1 3 

3.4. География - - - - - 2 2 2 1 7 

4 Естествознание 

4.1.Живой мир 2 2 2 2 2 - - - - 10 

4.2.Природоведение - - - - - 2 - - - 2 

4.3.Естествознание - - - - - - 2 2 2 6 

5 Искусство 5.1. ИЗО 1 1 1 1 1 - - - - 5 

6 Технологии 
6.1. Занимательный труд 2 2 2 2 - - - - - 8 

6.2. Домоводство - - - - 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 10/
10 

7 Физическая 
культура 

7.1. Физкультура 3 3 3 3 - - - - - 12 

8 
Обеспечение 

безопасной 

жизнедеятельнос

ти 

8.1. ОБЖ 1 1 1 1      4 

Итого 
20 22 22 22 17 19 20 20 18 180 

Региональный компонент 
Искусство ИЗО - - - - - 1 - - - 1 

Музыка, пение (танец) 1 1 1 1 2 1 - - - 7 

Технологии Профильный труд - - - - 6 6 8 10 12 42 

2.1. Швейное дело - - - - 2 2 4 6 8 22 

2.2. Столярное дело - - - - 2 2 4 6 8 22 

2.3. Кулинария - - - - 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 10/10 

2.4. Роспись по дереву - - - - 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 10/10 

Физкультура (спор-

тивная подготовка) 
Физкультура - - - - 3 3 3 3 3 15 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 28 30 31 33 33 245 

Школьный 

компонент 

(коррекционные 

технологии) 

Ритмика 1 1 1 1 - - - - - 2 

Логопедическая 

коррекция 
3 3 3 3 2 2 - - - 10 

Игра, игротерапия 1 1 1 1 - - - - - 2 

Психологический 

практикум 
- - - - - - 2 2 2 6 

Факультатив - - - - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 5/5 

Максимально допустимое количество часов 26 28 28 28 31 33 34 36 36 280 

Трудовая практика (в днях) - - - - - 6 10 12 12  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (1-9 классы) 

№ 
Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты (учебные 

предметы) 

Количество часов в год, классы 

ВСЕГО 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Федеральный компонент 

1 Язык и речь 

1.1.Русский язык 99 102 102 136 136 136 136 136 99 1082 

1.2. Устная речь 66 68 68 34 - - - - - 236 

1.3. Чтение 99 136 136 136 136 136 136 136 132 1183 

2 Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 136 136 136 136 132 1183 

3 Обществознание 

3.1.Мир истории - - - - - 34 - - - 34 

3.2.История 

Отечества 
- - - - - - 34 34 33 101 

3.3. Этика - - - - - - 34 34 33 101 

3.4. География - - - - - 68 68 68 33 237 

4 Естествознание 

4.1.Живой мир 66 68 68 68 68 - - - - 338 

4.2.Природоведение - - - - - 68 - - - 68 

4.3.Естествознание - - - - - - 68 68 66 202 

5 Искусство 5.1. ИЗО 33 34 34 34 34 - - - - 169 

6 Технологии 

6.1. Занимательный труд 66 68 68 68 - - - - - 270 

6.2. Домоводство - - - - 
68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

66/ 

66 

338/ 

338 

7 
Физическая 

культура 
7.1. Физкультура 99 102 102 102 - - - - - 405 

8 

Обеспечение 

безопасной 

жизнедеятельности 

8.1. ОБЖ 33 34 34 34 -     135 

  Итого 660 748 748 748 578 646 680 680 594 6082 

Региональный компонент 

Искусство ИЗО - - - - - 34 - - - 34 

 Музыка, пение (танец) 33 34 34 34 68 34 - - - 237 

Технологии 

 

Профильный труд - - - - 204 204 272 340 396 1416 

2.1. Швейное дело - - - - 68 68 136 204 264 740 

2.2. Столярное дело - - - - 68 68 136 204 264 740 

2.3. Кулинария - - - - 68 68 68 68 66 338 

2.4. Роспись по дереву - - - - 68 68 68 68 66 338 

Физкультура (спор-

тивная подготовка) 

Физкультура - - - - 102 102 102 102 99 507 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

693 782 782 782 952 1020 1054 1122 1089 8276 

Школьный 
компонент 

(коррекционные 
технологии) 

Ритмика 33 34 34 34 - - - - - 135 

Логопедическая 
коррекция 

коррекция 

99 
102 102 102 68 68 

- - - 541 

Игра, игротерапия 33 34 34 34 - - - - - 135 

Психологический 
практикум 

практикум 

- - - - - - 
68 68 66 202 

Факультатив - - - - 34 34 34 34 33 169 

Максимально допустимое количество часов 858 952 952 952 1054 1122 1156 1224 1188 9458 

Трудовая практика (в днях) - - - - - 6 10 12 12  

 

 



76 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам по которым образовательной программой 

предусмотрено проведение промежуточной аттестации по итогам учебного 

года: 

Класс Предмет Форма Периодичность 

1-9 

классы 
Русский язык 

контрольный диктант с 
грамматическим заданием или 

контрольное списывание с 
грамматическим заданием 

в конце учебного 
года 

1-9 

классы 
Чтение проверка техники чтения, проверка 

смысловой стороны чтения 
в конце учебного 

года 

1-4 

классы 
Устная речь контрольный тест в конце учебного 

года 

1-9 

классы 
Математика контрольная работа в конце учебного 

года 

6 класс Мир истории контрольный тест в конце учебного 

года 
7-9 

классы 
История 
Отечества контрольный тест в конце учебного 

года 

7-9 

классы 
Этика контрольный тест в конце учебного 

года 

6-9 

классы 
География контрольный тест в конце учебного 

года 

1-5 

классы 
Живой мир контрольный тест в конце учебного 

года 

6 класс Природоведение контрольный тест в конце учебного 

года 
7-9 

классы 
Естествознание контрольный тест в конце учебного 

года 
1-6 

классы 
ИЗО практическая работа в конце учебного 

года 

1-6 

классы 
Музыка, пение 

(танец) 
учёт текущих достижений в конце учебного 

года 

1-4 

классы 

Занимательный 

труд 
практическая работа в конце учебного 

года 
5-9 

классы 
Домоводство контрольный тест в конце учебного 

года 
1-9 

классы 
Физкультура тест + практические упражнения 

(допуск врача) 
в конце учебного 

года 

1-4 

классы 
ОБЖ контрольный тест в конце учебного 

года 

5-8 

классы 
Профильный труд контрольный тест, практическая 

работа. 
в конце учебного 

года 

9 класс Профильный труд защита проектных работ, зачет в конце учебного 
года 
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Приложением к АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1-9 классы) является ежегодно 

утверждаемый учебный план 

 

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ КУРСОВ 

Рабочие программы учебных предметов, коррекционно-развивающих 

курсов разработаны для всех учебных предметов учебного плана 

соответствующей АООП и содержат:  

– пояснительную записку; 

–  планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса;  

– содержание учебного предмета, курса;  

– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.  

 

Содержание учебных предметов, коррекционно-развивающих курсов 

приспособлено к возможностям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   

Содержание рабочих программ по учебным предметам для обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   опирается на:  

– Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 0-4 классы / Под редакцией И.М. Бгажноковой. – 

М.: Просвещение, 2011.  

– Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы / Под редакцией И.М. Бгажноковой. – 

М.: Просвещение, 2013.  

– Сборник программ по физической культуре для образовательных 

организаций, реализующих адаптивные образовательные программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с 

легкой и умеренной умственной отсталостью) / М.М. Креминская. – 

СПБ.: Владос Северо-Запад, 2013.  

– Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Подготовка младшего обслуживающего 

персонала (С.Л.Мирский): Сборник 2  под редакцией В.В.Воронковой, 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.-240с. 

 

Приложением к АООП являются:  

– Рабочие программы по учебным предметам, курсам на конкретный 

учебный год.  
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6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

– даты и окончания учебного года;  

– продолжительность учебного года, триместров;  

– сроки и продолжительность каникул;  

–  сроки проведения промежуточной аттестации.  

 

Приложением к АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1-9 классы) является ежегодно 

утверждаемый:  

– Календарный учебный график на конкретный учебный год.  

 

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП  

Система оценки результатов освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

– 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;  

– осуществляет оценку динамики учебных достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)     и 

развития их жизненной компетенции; 

– обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП, позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные 

результаты образования.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:  

1. Установление достижения возможных личностных и предметных 

результатов обучающимися в освоении АООП по окончанию каждого уровня 

обучения.  

2. Установление динамики развития обучающихся по итогам учебных 

четвертей  и учебного года.  

3. Описание достижения возможных результатов в форме, понятной для всех 

участников образовательных отношений.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов педагогический коллектив опирается на 

следующие принципы:     
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с умственной отсталостью ;  

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.  

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью, представляют обобщенные характеристики оценки их 

учебных и личностных достижений.  

 

7.1. Оценка достижения личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.   

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов), которые хорошо знают ученика 

(учителя, воспитатели, классные руководители, школьные специалисты). Основной 

формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)     АООП 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни 

в различных социальных средах (школьной и семейной).  

Разработана программа оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся.   

Программа оценки включает:  

– полный перечень личностных результатов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся;   

– перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 
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– систему бальной оценки результатов;   

– документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося и результаты всего класса;   

– материалы для проведения процедуры оценки личностных и 

результатов.   

 

  

Перечень личностных 

результатов  

Параметры оценки  Индикаторы  

Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование  

чувства гордости за свою 

Родину  

Сформированность основ 

гражданской позиции  

Называет себя 

россиянином, знает 

государственные 

символы России (флаг, 

герб, гимн), первых 

лиц государства.  

Бережно относится к 

культурно-

историческому 

наследию родного края 

и страны.  

Принимает активное 

участие в 

мероприятиях 

гражданско 

патриотической 

направленности, 

посвящённых 

государственным 

праздникам и 

знаменательным датам.  

Формирование  

уважительного  отношения   

к  иному  мнению,    

истории  и культуре 

других народов  

Сформированность основ 

толерантного  

отношения к  

иному мнению, истории и  

культуре других народов  

Имеет  представления о 

народах России, их 

единстве и 

многообразии.  

Уважительно 

относится  к   

представителям  

других 

национальностей, 

вероисповедания, 
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культуры  не допускает 

их оскорбления, 

высмеивания.  

Умеет выслушать иное 

мнение, уважительно 

относится к иному 

мнению.  

Развитие   адекватных    

представлений   о   

собственных    

возможностях,   о насущно  

необходимом 

жизнеобеспечении  

Сформированность 

адекватных  

представлений о 

собственных  

возможностях, о насущно  

необходимом  

жизнеобеспечении.  

Умеет адекватно 

оценивать свои 

возможности и силы 

(различает «что я хочу» 

и «что я могу»).   

Понимает, что можно и 

чего нельзя (в еде, в 

физической нагрузке, в 

приёме медицинских  

препаратов и т.д.)  

Стремится к 

самостоятельности в 

решении актуальных 

жизненных задач.  

Овладение начальными  

навыками адаптации в 

динамично  

изменяющемся и 

развивающемся мире  

Сформированость 

способности  

адаптироваться к 

изменяющимся условиям.  

Самостоятельно 

ориентируется в 

пространстве школы, 

расписании.  

Знает и соблюдает 

нормы и правила 

поведения в социуме.  

Умеет правильно поступить 

в любых проблемных 

ситуациях (обратиться с 

просьбой к людям).  
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Овладение социально 

бытовыми  

умениями,  

используемыми в 

повседневной жизни  

Сформированность 

социально-бытовых  

умений навыков, 

используемых в 

повседневной жизни.  

Освоил навыки 

самостоятельности и  

независимости  в быту, 

умеет обращаться с 

электроприборами.  

Выполняет поручения в 

семье, в школе.    

Умеет включаться в 

разнообразные 

повседневные  дела, 

брать на себя 

ответственность наряду 

с другими детьми.  

Владение   навыками  

коммуникации  и  

принятыми   нормами   

социального 

взаимодействия  

Сформированность 

навыков  

коммуникации со 

взрослыми и  

сверстниками, 

адекватность  

применения норм 

социального 

взаимодействия.  

Использует 

разнообразные средства 

коммуникации в 

соответствии с 

установленными 

нормами согласно 

ситуации.  

Умеет инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

(умение начать разговор, 

поддержать беседу, 

задать вопрос, 

завершить разговор и 

т.д.)  

Принимает участие в 

коллективных 

творческих делах 

школы, класса.  

Способность к осмыслению  

социального  

окружения, своего места в 

нем,  

принятие  

соответствующих  

возрасту ценностей и 

Сформированность 

способности к осмыслению  

социального  

окружения, своего места в 

нем,  

принятие  

соответствующих  

Осознаёт себя в разных 

социальных ролях: члена 

семьи, друга, 

одноклассника и др.  

Знает общечеловеческие 

(базовые) ценности: 

совесть, счастье, добро, 



83 

 

социальных ролей  возрасту ценностей и 

социальных ролей.  

честь, долг, вера, 

ответственность, 

достоинство и т.д.  

Умеет вести себя в 

соответствии с 

нравственными нормами, 

правилами поведения, 

принятыми в обществе.  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося,  

формирование и развитие 

социально  

Сформированность 

социальной роли  

обучающегося,  

проявления социально  

Знает и выполняет 

правила поведения в 

школе, ответственно 

 относится  к 

 правам  и 

обязанностям ученика.  

Понимает важность 

учебы, проявляет 

любознательность и 

интерес к новому.  

значимых мотивов учебной 

деятельности  

значимых мотивов учебной 

деятельности.  

Принимает активное 

участие в учебной 

деятельности, 

внеурочной 

деятельности по 

предметам в 

соответствии со своими 

возможностями и 

способностями.  

Развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и  

сверстниками в  

разных социальных 

ситуациях  

Сформированность 

навыков  

сотрудничества с 

взрослыми и  

сверстниками в  

разных социальных 

ситуациях.  

Умеет сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях: 

адекватно общается и 

реагирует на замечания, 

принимает и оказывает 

помощь, адекватно 

высказывает свое 

мнение и выслушивает 

чужое.   

Умеет в ситуации 

конфликта найти путь 

ненасильственного 

преодоления.  
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Адекватно оценивает 

свою работу и работу 

других.  

Формирование эстетических  

потребностей, ценностей и 

чувств  

Сформированность 

эстетических  

потребностей, ценностей и 

чувств.  

Стремится к 

«прекрасному», которое 

выражается в удержании 

критерия «красиво» 

(эстетично), в 

отношениях к людям, к 

результатам труда.  

Проявляет 

 эмоциональный 

 отклик  на 

произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др.  

Стремится и умеет 

создавать прекрасное 

(делать «красиво»).  

Развитие этических чувств,  

доброжелательности  

и 

эмоциональнонравственной  

отзывчивости, понимания и  

сопереживания  

чувствам других людей  

Сформированность 

этических чувств,  

доброжелательности 

эмоциональнонравственно

й  
отзывчивости, понимания 

и  

сопереживания  

чувствам других людей.  

Проявляет в отношениях 

со взрослыми и 

сверстниками 

доброжелательность, 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание.   

Понимает ценности 

нравственных норм, 

умеет соотносить эти 

нормы с поступками как 

собственных, так и 

окружающих людей.  

Умеет  выстраивать 

добропорядочные 

отношения в учебном 

коллективе, в 

коллективах групп 

 продлённого 

 дня, 

дополнительного 

образования.  
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Формирование установки на 

безопасный,  

здоровый образ жизни, 

наличие  

мотивации к  

творческому труду,  

работе на результат, 

бережному  

отношению к  

материальным и духовным 

ценностям  

Сформированность 

установки на  

здоровый и  

безопасный образ  

жизни, наличие  

мотивации к  

творческому труду,  

работе на результат, 

бережному  

отношению к  

материальным и духовным 

ценностям.  

Имеет ориентацию на 

здоровый и безопасный 

образ жизни (не имеет 

вредных привычек, не 

нарушает правила 

безопасности), умеет 

противостоять 

асоциальному поведению, 

влияющему на здоровье и 

жизнь (курение, алкоголь, 

бродяжничество, 

попрошайничество), 

отстраниться от 

нежелательного контакта.  

Проявляет бережное 

отношение к 

материальным и 

духовным ценностям.   

Имеет разносторонние 

интересы, с желанием 

посещает кружки 

дополнительного 

образования.  

*-Формирование готовности 

к  

самостоятельной жизни.  

Сформированность  

элементарных навыков  

готовности к  

самостоятельной жизни.  

Владеет  навыками 

 ведения 

 домашнего 

хозяйства.  

Имеет 

профессиональный 

выбор, который 

соответствует 

возможностям личности 

и нужен обществу.  

Умеет контролировать 

себя и отвечать за свои 

поступки.  

 

При оценке личностных результатов используется метод педагогического 

наблюдения, общения, в ходе которых диагностируется сформированность 

внутренней позиции обучающегося, которая проявляется в эмоционально-

ценностных отношениях к себе и окружающему миру. В процессе оценивания 

обучающийся ставится в позицию нравственного выбора в той или иной ситуации. 
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Оценка (но не отметка) проявляется в словесной характеристике педагога 

суждений и поступков обучающихся. При этом следует помнить, что такая оценка 

должна проходить в форме, не представляющей угрозы личности и 

психологической безопасности обучающегося.  

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год (май).  

Для оценки сформированности личностных результатов используется 

бальная система оценки:  

0 баллов – не сформировано, понятие или действие отсутствует, 

обучающийся не понимает его смысла, помощь педагога не принимает.  

1 балл – не сформировано, понятие или действие отсутствует, обучающийся 

включается в процесс выполнения только вместе с педагогом, помощь 

использует с трудом.  

2 балла – находится в стадии формирования, выполнение действия 

связывает с конкретной ситуацией, обучающийся способен действовать при 

активной помощи педагога.   

3 балла – частично сформировано, обучающийся смысл действия понимает, 

в отдельных случаях способен выполнить его самостоятельно или обраться 

за помощью к взрослому.  

4 балла – сформировано, обучающийся выполняет действие осознанно и 

самостоятельно, хорошо использует незначительную помощь педагога.  

5 баллов – полностью сформировано, самостоятельно применяет действие в 

любой ситуации, способен к саморазвитию и самосовершенствованию, в 

помощи педагога почти не нуждается.   

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции обучающегося.   

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки 

экспертная группа делает вывод о динамике развития жизненной 

компетенции обучающегося с УО за год по следующей шкале:   

0 баллов – нет фиксируемой динамики или регресс;  

1 балл – минимальная динамика;   

2 балла – удовлетворительная динамика;  

3 балла – значительная динамика.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценивать личные 

достижения каждого обучающегося в овладении социальной (жизненной) 

компетенции, получить общую картину сформированности личностных 

результатов у обучающихся, и на этой основе осуществлять корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.  
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Результаты оценки личностных достижений ориентированы на 

динамику целостного развития обучающегося (и могут отслеживаться через 

систему мониторинга, дневники наблюдений, портфолио достижений 

обучающихся).  

 

7.2. Оценка достижения предметных результатов  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

Объектом оценки предметных результатов является освоение 

обучающимися содержания изучаемых дисциплин, умений и способов 

действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач.   

 

 

 

 

Оценка достижений обучающихся  

Критерии    Предметные планируемые результаты  

Процедуры    

  

Разнообразные методы и формы, взаимно  дополняющие друг 

друга (контрольные письменные работы, тестовые задания, 

выполнение практических заданий и др.)  

Состав  

инструментария   

  

Контрольно-измерительные материалы различных видов, 

включающие тексты для обучающихся и рекомендации по 

проведению и оценке работы для учителя  

Формы  

представления   

результатов   

  

Персонифицированная оценка уровня достижения предметных 

планируемых результатов в рамках текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  Результаты 

представляются в бумажных журналах по четырехбалльной 

шкале оценивания.  

Условия и границы   

применения  

системы оценки  

При оценке предметных планируемых результатов используется 

уровневый подход, планируемые результаты разделены на два 

блока:   

– минимальный уровень   

– достаточный уровень    

Достижение планируемых результатов оценивается в рамках 

промежуточной  аттестации  и  текущего  контроля 

 успеваемости  с  использованием 

персонифицированных процедур.  
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Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Сроки проведения 

оценочных процедур фиксируются в рабочих программах учебных 

предметов в календарно-тематическом планировании.   

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП) аттестации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включают:   

– особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учётом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся;   

– привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: 

наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);   

– присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;   

– адаптирование инструкции с учётом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся:   

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;   

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления её на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания;   

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

чёткими смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование 

текста задания с учётом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, 

чёткое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по  

грамматическому и семантическому оформлению и др.);   

– при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей  

(повторение и разъяснение инструкции к заданию);   

– увеличение времени на выполнение заданий;   

– возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления,  
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истощения;   

– недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося.   

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным 

предметам используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга.   

Текущий контроль успеваемости должен обеспечивать оценку 

достижения каждого планируемого результата. Таким образом, 

совокупность текущих отметок фиксирует уровень достижения 

планируемых результатов и объективно отражает результат, полученный 

обучающимся в течение года.     

Для контроля и учёта предметных достижений обучающихся 

используются следующие формы:   

Формы текущего контроля  

Учебный 

предмет      

Вид текущего 

контроля  

Формы текущего контроля  

Русский язык     Поурочный 

контроль    

Работа по карточке.    

Словарный диктант.  

Выполнение письменного 

упражнения.   

Обучающее изложение.   

Самостоятельная работа.    

Контрольный тест.    

Проверочная работа.    

Контрольный словарный диктант 

(срез).    

 Периодический  

(тематический)  

контроль  

Речевые ситуации.  Сообщение 

по теме.   

Контрольное списывание с печатного, 
рукописного текста с/без  

грамматического задания.  

Графическая контрольная работа.   

Проверочный диктант с/без 

грамматического задания.   

Контрольный тест.  

Контрольный словарный диктант 

(срез).   

Ус 
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Математика  Поурочный 

контроль    

Самостоятельная работа.    

Работа по карточке.    

Арифметический диктант.    

Выполнение письменного 

упражнения.    

Контрольный арифметический 

диктант.    

Самостоятельная работа.   

Тест.    

Устный опрос.   

Устный счет.  

Периодический  

(тематический)  

контроль  

Контрольная работа: примеры, задачи, 

комбинированная.    

Контрольный тест.    

 

Чтение  Поурочный 

контроль    

Устный опрос.   

Пересказ текста.   

Ответы на вопросы.   

Чтение наизусть.   

Выразительное чтение.  

Периодический  

(тематический)  

контроль  

Контрольный тест.   Проверка 

техники чтения.  

Устная речь, 

Мир Истории,     

История 

Отечества,  

Этика, 

География,  

Живой мир, 

Природоведение, 

Естествознание,  

Домоводство,  

ОБЖ 

Поурочный 

контроль    

Практическая работа.   

Работа по карточке.    

Работа с картами.   

Работа в тетради на печатной основе.   

Самостоятельная работа.   

Устный опрос.   

Сообщение.  

Проведение наблюдений.   

Постановка опытов.   

Проектная деятельность.  

Периодический  

(тематический)  

контроль  

Контрольный тест.   

Проверочная работа.   

Коллективный проект.  

  

Профильный 

труд  

Поурочный 

контроль    

Практическая работа.   

Выполнение чертежей.   

Производство работ с использованием 
ручного инструмента  и иного 
оборудования.   
Самостоятельная работа.    

Устный опрос.   
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Сообщение.  

Периодический  

(тематический)  

контроль  

Коллективный проект.   

Контрольный тест.   

Практическая работа.  

ИЗО Поурочный 

контроль    

Устный опрос. 

Сообщение.   

  Практическая работа.  

Периодический  

(тематический)  

контроль  

 

Практическая работа.  

Физ культура  Поурочный 

контроль    

Реферат.  

Устный опрос.   

Сообщение.  

Периодический  

(тематический)  

контроль  

Контрольный тест.  Реферат.  

Сдача нормативов.   

Музыка, пение 

(танец)  

Поурочный 

контроль    

Реферат.    

Устный опрос.   

Сообщение.   

Исполнение вокальных 

произведений.  

Периодический  

(тематический)  

контроль  

Коллективный проект.   

Реферат.    

Исполнение вокальных 

произведений.  

 

Промежуточная аттестация проводится согласно положению о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по четвертям 

и в конце учебного года, согласно календарному учебному графику.     

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются 

отдельной графой в классных журналах в разделах тех предметов, по 

которым она проводилась. После завершения промежуточной аттестации 

администрация школы организует обсуждение ее итогов на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета.  
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Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения  

Периодичность 

проведения   

Формы промежуточной аттестации  

Учебный предмет «Русский язык»  

В конце 

четверти  

Контрольное списывание с печатного, рукописного текста 

с/без грамматического задания.   

Контрольный диктант с/без грамматического задания.  

Контрольный тест.   

В конце 

учебного года  

Контрольное списывание с печатного, рукописного текста 

с/без грамматического задания.   

Контрольный диктант с/без грамматического задания.  

Контрольный тест.  

Итоговая отметка определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок, фиксирующих достижение 

обучающимися планируемых результатов. 

Учебный предмет «Математика»  

В конце 

четверти  

Контрольная работа: примеры, задачи, комбинированная.   

Контрольный тест.  

В конце 

учебного года  

Контрольная работа: комбинированная.   Контрольный 

тест.  

Итоговая отметка определяется как среднее 

арифметическое четвертных отметок, фиксирующих 

достижение обучающимися планируемых результатов 

Учебный предмет «Чтение»  

В конце 

четверти  

Проверка техники чтения.   

Проверка смысловой стороны чтения.   

По итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение обучающимися планируемых 

результатов.  

В конце 

учебного года  

Проверка техники чтения.   

Проверка смысловой стороны чтения.   

 Итоговая отметка определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок, фиксирующих достижение 

обучающимися планируемых результатов.  

Учебные предметы: «Устная речь», «Мир Истории», «История 

Отечества», «Этика», «География», «Живой мир», «Природоведение», 

«Естествознание»  

В конце 

полугодия  

Контрольный тест. Проверочная работа.  

По итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих отметок, 

фиксирующих достижение обучающимися планируемых 
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результатов.  

В конце 

учебного года  

Контрольный тест.  

Итоговая отметка определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок, фиксирующих достижение 

обучающимися планируемых результатов.  

 Промежуточная аттестация по данным предметам в конце четверти является 

необязательной, проводится если запланирована учителем в рабочей 

программе. Ее проведение будет так же зависеть от особенностей 

обучающихся, их психофизических возможностей.  

Учебный предмет «Профильный труд»  

В конце 

четверти  

Практическая работа.   

Контрольный тест.  По  итогам  текущего контроля, 

 итоговая  отметка определяется  как среднее 

 арифметическое  текущих отметок, фиксирующих 

 достижение  обучающимися планируемых 

результатов.  

В конце 

учебного года  

Практическая работа.   

Контрольный тест.   

Проектная работа.   

Зачет.  

Итоговая отметка определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок, фиксирующих достижение 

обучающимися планируемых результатов.  

Учебные предметы: «ОБЖ»,«ИЗО», «Музыка, пение (танец)», 

«Физкультура»  

В конце 

четверти  

По итогам текущего контроля, итоговая отметка 
определяется как среднее арифметическое текущих отметок, 
фиксирующих достижение обучающимися планируемых 
результатов.  

Практическая работа. Сдача нормативов.  

В конце 

учебного года  

Контрольный тест. Практическая работа. Концерт. Учет 

текущих достижений. Сдача нормативов.  

Итоговая отметка определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок, фиксирующих достижение 

обучающимися планируемых результатов.  

 Промежуточная аттестация по данным предметам в конце четверти является 

необязательной,  проводится если запланирована учителем в рабочей 

программе. Ее проведение будет так же зависеть от особенностей 

обучающихся, их психофизических возможностей.  
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Система оценивания предметных знаний обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяет насколько успешно 

ученик освоил учебный материал или сформировал практический навык. Система 

оценивания предусматривает связи учитель-ученик, родитель-классный 

руководитель, администрация-педагогический коллектив. Это обеспечит 

системный подход к формированию учебного процесса, а, значит и его 

целостность.  Предметные результаты, достигнутые обучающимися с УО не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося 

в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.   

В ГКОУ ЛО «Подпорожская  школа-интернат» установлена балльная 

система цифровых отметок: 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно.   

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку 

они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом.   

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

– соответствие/несоответствие науке и практике;   

– полнота и надежность усвоения;   

– самостоятельность применения усвоенных знаний.   

Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки 

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

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

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления.   

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как 

полные, частично полные и неполные.   

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции 

наличия/отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

– по способу предъявления (устные, письменные, практические);   

– по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  
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Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать 

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

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

учеником, соотносятся с оценками типа:  

– «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% 

до 50% заданий – соответствует отметке «3»;   

– «хорошо» – от 51% до 65% заданий – соответствует отметке «4»;   

– «очень хорошо» (отлично) свыше 65% – соответствует отметке «5».  

По завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в 

форме двух испытаний:  

– первое – предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чтения, математики и 

социальено- бытовой ориентировки;  

– второе – направлено на оценку знаний и умений по выбранному 

профилю труда.  

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся  

Устный опрос, тестирование являются одними из методов учета 

знаний, умений и навыков обучающихся. При оценивании устных ответов 

по учебным предметам гуманитарного цикла («Устная речь», «Мир Истории», 

«История Отечества», «Этика», «География», «Живой мир», «Природоведение», 

«Естествознание») принимается во внимание:   

– правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала;   

– полнота ответа;   

– умение практически применять свои знания;   

– последовательность изложения и речевое оформление ответа.   

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех 

предметов:   

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно 

ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет.   

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью 

учителя; допускает аграмматизмы в речи.   

 Отметка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 

материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не 

способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи 

учителя.          

При оценке письменных работ по предмету «Русский язык»,  
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 следует руководствоваться следующими нормами:   

5-9 классы   

– отметка «5» ставится за работу без ошибок;   

– отметка «4» ставится за работу с одной-тремя ошибками;   

– отметка «3» ставится за работу с четырьмя-шестью ошибками;   

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления.   

Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке.   

Ошибки на не пройденные правила правописания не учитываются.     

1) За одну ошибку в диктанте считается: повторение ошибок в одном и том же 

слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же 

подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается;   

2) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; 

недописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное 

написание одного и того же слова в предложении.   

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для 

них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава 

слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, 

грубое искажение структуры слова). При выставлении отметки все однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.    

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений отметка снижается на 

один балл, если это не связано с нарушением моторики у обучающихся.   

Обучающиеся, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от 

написания контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в 

зависимости от индивидуальных успехов обучающихся.   

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими 

нормами:   

Отметка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу 

выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления;   

Отметка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение 

изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки;   

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное 

понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний,  

допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий;   

      Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, 

контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ. 

Основные виды контрольных работ в 1-м–9-х классах – списывание и диктанты.   

       Знания, умения и навыки по «Математике» оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых 

письменных работ. При оценке письменных работ используются нормы оценок 

письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося, особенности его развития.   
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Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение 

требовалось: 1-9 классы – 35-40 минут, за указанное время обучающиеся не только 

должны выполнить работу, но и проверить её.   

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-3 простые 

задачи или 1-3 простые задачи и составная (начиная со 2 класса) или 2 составные 

задачи, примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и на 

порядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел и 

математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие 

геометрические задания.   

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми 

ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие 

неточного применения алгоритма, неправильное решение задачи, неумение 

правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур по образцу. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания 

числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, 

нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности расположения 

записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении.   

Отметка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые 

широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов 

действий, величин и др.).   

 При оценке комбинированных работ:   

– отметка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок;  

– отметка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки;   

– отметка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно 

выполнена часть других заданий;   

При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач:   

– Отметка «5» ставится, если все задания выполнено правильно.   

– Отметка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки.    

– Отметка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 

негрубые.   

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объёмов и т.д., 

задач на измерение и построение и др.):   

– Отметка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно.   

– Отметка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении 

задач на вычисление или измерение, построение выполнено недостаточно точно.   

– Отметка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на 

вычисление, если при измерении допущены небольшие неточности; построение 

выполнено правильно, но допущены ошибки при размещении чертежей на листе 

бумаги, а также при обозначении геометрических фигур буквами.   

Проверка навыков «Чтения» проводится на основе повседневных 

наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. При 

оценке принимается во внимание успешность овладения обучающимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого 
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(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому году обучения.    

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу 

или комбинированного опроса.    

Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью 

выявления отдельных умений и навыков по чтению.   

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов 

в конце урока. Такая форма опроса может быть использована в основном на 

обобщающих уроках. Обучающиеся, которые опрашиваются (3-4 человека), 

заранее намечаются учителем и в процессе фронтальной работы вызываются 

чаще других обучающихся класса, их ответы должны быть более полными. 

Каждая такая оценка должна быть мотивированной.   

При проверке техники чтения подбираются незнакомые, но доступные 

тексты.   

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка 

техники чтения.    При проверке техники чтения рекомендуется подбирать 

незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема ( на конец 

года): I класс – 10 слов; II – 15-20 слов;  III – 25-30 слов; IV  - 35-40 слов;V – 

45-60 слов; VI – 70 – 80 слов; VIII – IX – 90 – 100 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения 

учащимися техникой чтения ( правильность, беглость и выразительность) и 

содержанием читаемого ( выделение главной мысли, ответы на вопросы, 

пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 

обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по 

текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

Нормативы техники чтения (количество слов в минуту) 

на полугодие и конец года  

Класс  1 уровень 

(без нарушения 

произношения) 

слов/мин  

2 уровень  

(незначительные 

речевые 

нарушения) 

слов/мин  

3 уровень  

(выраженные нарушения 
речи, отсутствие  

речи)  

      4          35-40         25-30  Проводится с учетом 
индивидуальных особенностей 
и потенциальных  
возможностей обучающегося,  

5  45-50  30-35 

6  55-60  35-40  

7  65-70  40-45  отслеживается динамика  

относительно самого ребёнка  

(учитываются буквы, слоги, 

отдельные слова)  

8  75-80  45-50  

9  85-90  50-60  
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В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. Задача проверки 

техники чтения заключается, прежде всего, в выявлении продвижения каждого 

обучающегося, причин испытываемых им затруднений для оказания 

индивидуальной коррекционной помощи.   

1-9 классы   

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: читает правильно, бегло (согласно 

индивидуальному темпу чтения), выразительно с соблюдением норм 

литературного произношения; способен выделить с незначительной помощью 

учителя основную мысль произведения или части рассказа; делить текст на части и 

озаглавливать их; называет главных действующих лиц произведения, 

характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передает по плану содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно;    

Отметка «4» ставится обучающемуся, если он читает, в основном, правильно, 

выразительно, бегло (согласно индивидуальному темпу чтения); допускает одну-

две ошибки при чтении, допускает неточности в выделении основной мысли 

произведения или части рассказа; называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; допускает 

незначительные неточности в ответах на вопросы и при передаче содержания;   

Отметка «3» ставится обучающемуся, если он читает по слогам, недостаточно 

правильно, выразительно; допускает ошибки при чтении, не соблюдает паузы, 

знаки препинания, допускает ошибки в постановке логических ударений; выделяет 

основную мысль произведения или части рассказа только с помощью учителя; 

затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их 

поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, 

допускает искажение воспроизведения.      

Оценка трудовых умений производится с учётом индивидуальных 

возможностей каждого обучающегося. Результат продвижения в развитии 

определяется продуктивностью деятельности обучающихся (умением 

изготовливать различные поделки и выполнять различные виды работ) и уровнем 

развития речи (умением дать словесный отчет о проделанной работе и анализ 

своего изделия по вопросам учителя).    

Критерии оценки обучающихся по образовательной области «Профильный труд»: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при 

выполнении практической работы и может выполнить её используя план или 

образец, а также проанализировать и оценить качество своей работы;   

Отметка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий 

испытывает незначительные трудности и использует помощь учителя при 

поэтапном выполнении практического задания и его анализе;  

Отметка «3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно задания 

по аналогии и при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и 

проанализировать своей работы.    

При оценивании успеваемости по «Физкультуре» учитываются 

индивидуальные возможности обучающихся, согласно заключению врача:  

уровень физического и психического развития, двигательные возможности.    

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является 

выполнение изучаемых упражнений, при этом учитывается:     
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– как обучающийся овладел основами двигательных навыков;    

– как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого 

результата;   

– как понимает и объясняет разучиваемое упражнение;   

– как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом 

качество выполнения;    

– как относится к урокам;  – каков его внешний вид;   – соблюдает ли 

дисциплину.    

Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен 

напоминать об этом обучающимся.  Критерии оценки по предмету физической 

культуры:   

Отметка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и 

выполняет физические упражнения с незначительной организующей помощью 

учителя; темп деятельности сохраняется до конца урока на среднем уровне;   

Отметка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает 

частично, с помощью учителя, выполняет физические упражнения с 

незначительными ошибками и искажениями, но при этом наблюдается стремление 

к самостоятельности; темп деятельности средний, но к концу урока снижается;  

Отметка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает 

избирательно и частично, выполняет физические упражнения механически и 

только с помощью учителя, темп деятельности на низком уровне.   

Музыкальное воспитание умственно отсталых обучающихся – это 

специально организованный педагогический процесс, являющийся составной 

частью коррекционно-развивающего образовательного процесса, цель которого – 

формирование музыкальной культуры, как совокупности качеств музыкального 

сознания, деятельности, отношений, коррекция и предупреждение вторичных 

отклонений в развитии воспитанников.   Критерии оценивания обучающихся по 

учебному предмету «Музыка, пение (танец)»:   

Отметка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к 

предмету, знает основные музыкальные инструменты, способен различать 

изученные жанры музыкальных произведений, воспроизводить музыкальные звуки 

и тексты песен, самостоятельно исполнять знакомые песни; отвечает на вопросы о 

прослушанных произведениях.   

Отметка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает 

основные музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные 

жанры музыкальных произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечает 

на вопросы о прослушанных произведениях с незначительной помощью.   

Отметка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые 

музыкальные произведения, узнает основные музыкальные инструменты, 

запоминает простейшие мелодии, исполняет их, способен сотрудничать со 

сверстниками в процессе совместных художественноэстетических видов 

деятельности.     

Предмет «ИЗО» решает задачи приобщения обучающихся к творческому 

социально значимому труду, использования изобразительной деятельности как 

средства компенсаторного развития обучающихся с нарушением процессов 

познавательной деятельности на всех этапах обучения в школе.   
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Критерии оценки обучающихся по предмету «ИЗО»:   

Отметка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист 

бумаги в зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки 

изображает предметы разной формы, использует при этом незначительную 

помощь; различает цвета и их оттенки; называет основные жанры живописи; умеет 

пользоваться инструментами для рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая 

его с изображённым предметом, исправляет неточности; способен видеть, 

чувствовать и изображать красоту окружающего мира.   

Отметка «4» ставится, если обучающийся располагает лист бумаги в зависимости 

от пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; 

различает основные цвета и основные жанры; от руки изображает простые 

предметы разной геометрической формы и фигуры, пользуется простейшими 

вспомогательными линиями для изображения рисунка и его проверки; умеет 

пользоваться основными инструментами для рисования; сравнивает свой рисунок с 

изображённым предметом, исправляет неточности с помощью учителя; способен 

видеть, чувствовать красоту природы, человека;   

Отметка «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе 

бумаги по образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по 

трафарету; по шаблону; умеет пользоваться основными инструментами для 

рисования избирательно; различать основные цвета и соотносить их с образцом.     

    

 

 

Формы сохранения результатов деятельности обучающихся  

Для сохранения результатов деятельности обучающихся используется 

«Портфолио», в котором накапливаются все материалы обучающегося по итогам 

образования в школе (творческие работы, сертификаты, дипломы, грамоты, 

проверочные работы и т. п.).  

Система оценки достижения результатов освоения АООП  

Формирование общеучебных умений и навыков происходит постепенно, на 

протяжении всего периода обучения в школе:  

– первый шаг, как правило, происходит на уровне специальных 

умений и навыков в рамках какой-то конкретной дисциплины;  

– второй – собственно на уровне общих умений и навыков в процессе 

применения при изучении других предметов.  

Постоянное отслеживание результатов освоения обучающимися АООП 

вызывается необходимостью проведение анализа и прогнозирования тенденций 

образовательного процесса, своевременного получения сведений об уровне 

продвижения обучающихся с целью активизации образовательного процессов, 

внесения необходимых корректив в его процесс.  

В образовательной организации организовано наблюдение за продвижением 

обучающихся в своем развитии, определены порядок, содержание, формы и сроки 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Результатом образовательного процесса является овладение обучающимися 

определенным объемом знаний, конкретных умений и навыков.   
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Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся на двух 

уровнях – на уровне учителя (воспитателя) и на уровне ОО. Каждым учителем-

предметником ведется отслеживание продвижения обучающихся в своем 

индивидуальном развитии, результаты отслеживания ведутся педагогами с 

помощью оценочных листов, классных журналов, дневников обучающихся на 

бумажных носителях.    

Общий анализ (мониторинг) на основе сведений, представленных учителями 

(воспитателями) осуществляет заместитель директора, путем оформления сводного 

графика (таблицы).  

 

8. Программно-методическое оснащение учебного процесса.  

 

Методические материалы  

Учебная литература: 

№ п/п Авторы, название учебника Класс 
Год 

издания 

 Русский язык  
 

1 

Якубовская Э.В. 

 Галунчикова  Н.Г Рус для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы)175с.  

2 

 

2017 

2 

Аксенова А.К. Якубовская Э.В. Русский 

язык.( для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы)..237с. 

3 

 

2017 

3 

Аксенова А.К. Русский язык .Рабочая 

тетрадь. Читай, думай, пиши.Ч.1-54.с.Ч.2.-

47с. 

3 

 

2018 

 

4 

Аксенова А.К. Галунчикова Н.Г.Русский 

язык.( для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы) 

271с. 

4 

 

2018 

5 

Аксенова А.К. Русский язык .Рабочая 

тетрадь. Читай, думай, пиши.Ч.1.-46с.Ч.2.-

47с. 

4 

2018 

6 

Якубовская Э.В. Галунчикова Н.Г Русский 

язык для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

5 

 

2018 
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общеобразовательные программы) 263с. 

7 

Якубовская Э.В. Галунчикова Н.Г Русский 

язык для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы).239с. 

6 

 

2018 

 

8 
Якубовская Э.В. Галунчикова Н.Г Русский 

язык  рабочая тетрадь.80с. 
6 

 

2017 

9 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. 

Русский язык(для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы).256с. 

7 

 

2018 

10 
Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. 

Русский язык .Рабочая тетрадь.80с. 
7 

 

2018 

11 

 Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В., Русский 

язык (учебник для специальных( 

коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида.263с. 

8 

 

2012 

12 

Якубовская Э.В. Галунчикова Н.Г Русский 

язык. (для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы)208с. 

9 

 

2018 

13 

Шехирева А.М. Деловое письмо. Тетрадь по 

письму и развитию речи для  учащихся 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида.56с. 

5-9 

 

2016 

                  Математика   

1 

 

Алышева Т.В..   Математика.( для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы).Ч1-

128с.Ч2-128с. 

 

1 

 

 

2018 

2 
Алышева Т.В..   Математика. Рабочая 

тетрадь.Ч1-110с Ч2-103с 
1 

 

2018 

3 

Алышева Т.В..   Математика.( для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

2 

 

2017 
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общеобразовательные программы).Ч1-

128с.Ч2-128с 

4 

 

Алышева Т.В..   Математика.( для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы).Ч1-

136с.Ч2-136с 

3 

 

2018 

5 

Перова М.Н.   Математика.( для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы)231с. 

4 

 

2017 

6 
Перова М.Н. Яковлева И.М. Рабочая 

тетрадь127с. 
4 

 

2016 

7 

 Перова М.Н.   Математика.( для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы)224с. 

5 

 

2016 

8 

Капустина Г.М. Перова М.Н.   Математика.( 

для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы)239с. 

6 

 

2019 

9 
Капустина Г.М. Перова М.Н.   Математика 

рабочая тетрадь.127с. 

6 

 

 

2018 

10 

Алышева Т.В..   Математика.( для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы)272с. 

 

7 

 

2019 

11 
Алышева Т.В..   Математика рабочая 

тетрадь.160с. 
7 

 

2018 

12 

Эк В.В. Математика. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида.236с. 

8 

 

2013 

13 

Антропов А.П Ходот А.Ю. Ходот 

Т.Г.Математика.( для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы).400с. 

9 

 

2018 
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                       Чтение 

 
 

 

1 

Аксенова А.К. Комарова С.В. Шишкова М.И.  

Букварь для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы 

Ч.1-112с.Ч2-111с 

1 

 

2018 

2 

Комарова С.В., 

Речевая  практика  для  общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные  

основные общеобразовательные программы)  

95с 

1 

 

2018 

3 

Ильина С.Ю. Аксенова А.К.Головкина Т.М. 

Шишкова М.И.  Чтение для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы  Ч1-102с 

Ч2-95с     ). 

2 

 

2016 

4 

Комарова С.В., 

Речевая практика. для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы 

79с.   

2 

 

2018 

5 

Комарова С.В., 

Речевая практика. рабочая тетрадь для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.43с 

2 

 

2018 

 

7 

 

Ильина С.Ю. Чтение для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы Ч1- 

112с.Ч2-111с  

 

4 

 

2017 

 

8 

Комарова С.В., 

Речевая практика. (для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы) 

.63с. 

 

4 

 

2018 

9 Комарова С.В., 

Речевая практика. рабочая тетрадь. для 

4  

2018 
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общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы 48с.  

10  Малышева З.Ф. Чтение. ( для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы)255с. 

 

5 

 

2016 

11  

Бгажнокова И.М. Погостина Е.С.Чтение .( 

для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы)229с. 

6  

2018 

12 Аксенова А.К.Чтение для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные  

общеобразовательные программы)287с.  

7 2018 

13 Малышева З.Ф. Чтение Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида.288с.. 

8 2012 

14 Аксенова А.К. Шишкова М.Н. Чтение для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные  программы)270с. 

9 2018 

                                   ИЗО   

1 М.Ю. Роу М.А.Зыкова Изобразительное 

искусство для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные  

программы)111 с. 

 

1 

 

2017 

 

2 

М.Ю. Роу М.А.Зыкова Изобразительное 

искусство Учебное пособие  для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида.111с. 

 

2 

 

2014 

 

3 

М.Ю. Роу М.А.Зыкова Изобразительное 

искусство для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные    

программы)95 с 

 

4 

 

2018 

                                 ИСТОРИЯ   
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1 Бгажнокова И.М.  Смирнова Л.В. История 

Отечества для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные  

программы).223с 

 

7 

 

2018 

2 Бгажнокова И.М.  Смирнова Л.В. История 

Отечества .Рабочая тетрадь  

 

7 

 

2018 

 

3 

 Пузанов Б.П. История  России. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида.311с 

 

8 

  

2012 

 

4 

Бгажнокова И.М.  Смирнова Л.В. История 

Отечества для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы)302с. 

9  

2018 

                                  Естествознание   

1 Матвеева Н.Б., Попова М.А. Ярочкина И.А 

.Куртова Т.О. 

 Мир природы и человека. Учебник  для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы).Ч1-

64с.Ч2-87с. 

1  

2017 

2 Матвеева Н.Б., Попова М.А. Ярочкина И.А 

.Куртова Т.О. 

Мир природы и человека . Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы).Ч1-

71с.Ч2-79с. 

 

2 

 

2018 

 

3 

Матвеева Н.Б., Попова М.А. Ярочкина И.А 

.Куртова Т.О. 

Мир природы и человека. Учебное пособие  

для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы).Рабочая 

тетрадь. 61с. 

 

2 

 

2018 

 

4 

Кудрина С.В. Окружающий мир. Учебник 

для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида.110с. 

 

2 

 

2017 
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5 

Матвеева Н.Б., Попова М.А. Ярочкина И.А 

.Куртова Т.О. 

Мир природы и человека . Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы).Ч1-

63с.Ч2-80с. 

 

4 

 

2018 

 

6 

Кудрина С.В. Окружающий мир. Учебник 

для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида.104с. 

 

4 

 

2017 

 

7 

Лифанова Т.М. Соломина Е.Н. 

Природоведение. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы).176с. 

 

5 

 

2016 

 

8 

Лифанова Т.М. Соломина Е.Н. География .(  

для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы)184с. 

 

6 

 

2018 

 

9 

Лифанова Т.М. Соломина Е.Н. География. 

Рабочая тетрадь.137с. 

 

6 

 

2018 

 

10 

Лифанова Т.М. Соломина Е.Н. География .( 

для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы)175с. 

 

7 

 

2018 

 

11 

Лифанова Т.М. Соломина Е.Н. География. 

Рабочая тетрадь128с. 

 

7 

 

2018 

 

12 

Лифанова Т.М. Соломина Е.Н. География 

Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида.208с 

 

8 

 

2015 

13 Лифанова Т.М. Соломина Е.Н. География( 

для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы)208с. 

 

9 

 

2018 

14 Никишов  А.И. Биология .( для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы)200с. 

 

6 

 

2018 

 

15 

Никишов  А.И. Биология Рабочая тетрадь55с. 6  

2018 
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16 

Клепинина З.А. Биология.( для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы) 224с. 

 

7 

 

2018 

 

17 

Клепинина З.А. Биология. Рабочая 

тетрадь.69с. 

 

7 

 

2018 

18 Никишов  А.И. Биология Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида 231с. 

 

8 

2013 

 

 

 

 

 

19 

Соломина Е.Н. Шевырева Т.В.. Биология.( 

для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы)239с.  

9 2018 

                                       Технология 

    

  

 

1 

Кузнецова Л.А. Технология .Ручной труд для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы)103с. 

 

1 

2017 

 

2 

. Кузнецова Л.А. Технология .Ручной труд 

для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы)110с. 

 

2 

2019 

3 Кузнецова Л.А. Технология .Ручной труд. 

Рабочая тетрадь.63с. 

 

2 

2019 

4 Кузнецова Л.А. Технология .Ручной труд 

Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида 110с 

3  

2012 

5 Кузнецова Л.А. Технология .Ручной труд для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы)143с. 

4  

2018 

6 Галле А.Г Головинская Е.Ю. Подготовка 

младшего обслуживающего персонала для 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья(умственной отсталостью, тяжелыми 

и множественными нарушениями 

развития)обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную 

 

5 

 

2017 
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деятельность по адаптированным основным 

программам  для обучающихся с ОВЗ  )96с. 

7 Головинская Е.Ю. Подготовка младшего 

обслуживающего персонала. Рабочая 

тетрадь.64с 

 

5 

2015 

 

8 

Галина А.И. Головинская Е.Ю. Подготовка 

младшего обслуживающего персонала для 

учащихся с ограничтруктурой 

дефектаенными возможностями 

здоровья(умственной отсталостью,сложной 

структурой дефекта), реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы  )80с. 

 

6 

2014 

 

9 

Головинская Е.Ю. Подготовка младшего 

обслуживающего персонала. Рабочая 

тетрадь.60с 

 

6 

2015 

 

10 

Галина А.И. Головинская Е.Ю. Подготовка 

младшего обслуживающего персонала для 

учащихся с ограниченной структурой 

дефектаенными возможностями 

здоровья(умственной отсталостью,сложной 

структурой дефекта), реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы  ) 96с. 

 

7 

2014 

11 Головинская Е.Ю. Подготовка младшего 

обслуживающего персонала. Рабочая 

тетрадь.104с. 

 

7 

2015 

12 Зырянова  Подготовка младшего  

обслуживающего персонала (Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида)144с 

8 2013 

 

13 

Зырянова  Подготовка младшего  

обслуживающего персонала (Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида )112с 

 

9 

2012 

                                   Домоводство   

1 Субчева В.П. Социально-бытовая 

ориентировка. Учебник для образовательных 

организаций реализующих ФГОС 

образования обучающихся  с 

 

5 

 

2017 
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интеллектуальными нарушениями.55с 

 

2 

Миронюк З.Н. 

Рабочая тетрадь по СБО 

 

5 

2017 

 

3 

Субчева В.П. Социально-бытовая 

ориентировка. Учебник для образовательных 

организаций реализующих ФГОС 

образования обучающихся  с 

интеллектуальными нарушениями.55с 

 

6 

2017 

 

4 

Миронюк З.Н. 

Рабочая тетрадь по СБО.40с 

6 2017 

5 Субчева В.П. Социально-бытовая 

ориентировка. Учебник для образовательных 

организаций реализующих ФГОС 

образования обучающихся  с 

интеллектуальными нарушениями.119с 

 

7 

 

2017 

 

6 

Миронюк З.Н. 

Рабочая тетрадь по СБО.40с 

 

7 

 

2017 

 

7 

Субчева В.П. Социально-бытовая 

ориентировка. Учебник для образовательных 

организаций реализующих ФГОС 

образования обучающихся  с 

интеллектуальными нарушениями.72с 

 

8 

 

2017 

8 Миронюк З.Н. 

Рабочая тетрадь по СБО.40с 

 

8 

 

2017 

9 Субчева В.П. Социально-бытовая 

ориентировка. Учебник для образовательных 

организаций реализующих ФГОС 

образования обучающихся  с 

интеллектуальными нарушениями.78с 

 

9 

 

2017 

 

10 

Миронюк З.Н. 

Рабочая тетрадь по СБО.40с 

 

9 

 

2017 

 

11 

Львова С.А.Практический материал  к 

урокам СБО в специальной (коррекционной) 

образовательной школе 8 вида ) . 136с 

 

5-9 

 

2014 
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Методические материалы   

по учебному предмету «Русский язык» 

  Методические пособия: 

Автор – составитель Плешакова Е.П. Русский язык. Коекционно – 

развивающие задания и упражнения 1- 2 класс. Волгоград,: Учитель, 2006. 

Автор – составитель Фомина И.В. и др. Русский язык. 1 – 4 классы: Развитие 

устной речи и коррекция письма. Инновационные подходы: конспекты уроков, 

упражнения, занимательные задания. Волгоград: Учитель, 2009. 

Авторы – составители: Узорова О.В., Нефедова Е.А. Диктанты и изложения 

по русскому языку 1 – 3 классы: Пособие для начальной школы. – К. – ГИППВ, 

1998. 

Аксенова А.К., Харламов С.И. Сборник диктантов для вспомогательной 

школы (I- IV классы) М. «Просвещение», 1968. 

Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского 

языка в 1 – 4 классах вспомогательной школы. М. Просвещение, 1991. 

Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении 

детей. Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики. 

Коррекционные упражнения. М.: Издательство «Ось – 89» 2009. 

 Вахрушева Т.В., Попова Е.В. Сборник упражнений по русскому языку: 

Учебное пособие для начальной школы. – М. АСТ – ПРЕСС, 1998 

Воронкова В.В. Уроки русского языка во 2 классе специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. М.: ВЛАДОС,2003. 

Гизатуллина Д.Х. Русский язык в играх, или когда учится трудно. 

Предупреждение и преодоление неуспеваемости в начальной школе. СПб: 

«Детство – пресс» 2000. 

Коррекция письма на уроках 1-4 классы: Практические и тренировочные 

задания и упражнения. Автор – составитель Л.В. Зубарева. -2 изд. – Волгоград: 

Учитель, 2011. 

Коррекция письменной речи в начальной школе: разработки занятий. 1-4 

классы. Автор – составитель Н.П. Мещерякова и др. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Пузанов Б.П. и др. Обучение детей с нарушениями интеллектуального 

развития:( Олигофренопедагогика). М.: «Академия»,2000. 

Русский язык. 4 класс: занятия по развитию речи. Автор – составитель В.П. 

Трушина. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Русский язык: Коррекционно развивающие задания и упражнения, 3-4 класс. 

Автор – составитель Е.П.Плешакова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Наглядно-методические пособия: 

      «Сюжетные картинки по развитию речи.» 3 класс 

Настольно-печатные, дидактические и обучающие игры:  «Предметы и 

контуры», «Моя квартира», «Растительный и животный мир», «Поиграй, подбери, 

подумай»,  Игры: «Слоги рассыпались», «Переставь матрёшек», «Пропущенные 

буквы», «Кроссворды», «Сканворды», «Найди слово по буквам», ребусы, «Кто 

больше», «Кто лучше», «Кто правильнее».  

Демонстрационный материал: 
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«Части речи»,   «Наглядное учебное пособие для логических упражнений на 

уроках русского языка в 1 классе», «Словообразование: иллюстрации», 

«Методические рекомендации для обучения звуко-буквенному анализу детей». 

Диски:  «Киножурнал «Хочу всё знать» 1 часть  

 

5 – 9 КЛАССЫ 

Методические пособия. 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

– (Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классов// Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: 

Просвещение, 2013).с. 284 

– «Русский язык». 5 класс. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская / учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ 5 

издание, Москва, «Просвещение», 2018г. 

– Учебник. Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык . Учебник для 

6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. М.,Просвещение,2018г.  

– Учебник. Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык . Учебник для 7 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. М.,Просвещение,2018г. 

– Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) 

школе: учебник для студентов дефектологического факультета педвузов/ 

А.К.Аксенова.- М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014.с 

115 

– Уроки русского языка  (5-8 классы). Пособие для учителей./ Бебешина 

Н.Н., Самсонова Ф.Н.: М., «Просвещение», 2016. С.75 

– Е.П.Плешакова Русский язык. Коррекционно-развивающие задания и 

упражнения, Волгоград, 2016 г. с.214 

– А.К.Аксенова, Э.В.Якубовская «Дидактические игры на уроках русского 

языка» Москва. Просвещение,2017 г.с.140 

– Речь и общение. Пособие для педагогов и родителей. О.А.Белобрыкина.- 

Ярославль: «Академия развития», «Академия Ко», 2015 с.123.  

– Художественная литература из библиотечного фонда.  

– Статьи из журналов и газет.  

– О.М.Дьяченко, Е.Л.Агаева. Чего на свете не бывает? Москва 

– Александрова Г. Занимательный русский язык (серия «Нескучный 

учебник»). СПб, «Тригон»,1997. 

– Барская Н.М., Нисневич Л.А. Обучение русскому языку в 5-9 классах 

вспомогательной школы: Пособие для учителя.- М.: Просвещение, 1992. 

– Галунчикова Н.Г. Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 1 по русскому языку. 

Состав слова. Для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. Москва Просвещение 2005. 

– Галунчикова Н.Г. Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 2 по русскому языку. 

Имя существительное. Для учащихся 5-9 классов специальных 
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(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. Москва 

Просвещение 2005. 

– Галунчикова Н.Г., Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 3 по русскому языку. 

Имя прилагательное. Для учащихся 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. Москва 

Просвещение 2005. 

– Галунчикова Н.Г., Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь  по русскому языку. 

Глагол. Для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. Москва Просвещение 2005. 

– Герасименко Н.А. Русский язык. Имя прилагательное: Тематическая 

тетрадь. М.: Дрофа, 2003. 

– Герасименко Н.А. Русский язык. Имя числительное: Тематическая тетрадь. 

М.: Дрофа, 2003. 

– Русский язык и чтение. 5-7 классы: речевые разминки, зрительные 

диктанты, игровые упражнения. Авт. – сост. М.Е.Прокопенко. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

– Свириденков В.П. Сборник упражнений по русскому языку для V-VIII 

классов вспомогательной школы. М.:, «Просвещение», 1969. 

– Специальное (коррекционное) обучение: проблемы, опыт, решение. 

Выпуск 1. Вологда, 2006. 

– Шабалкова  Т.П. Сборник диктантов и изложений . 5-9 классы: 

коррекционное обучение. Волгоград: Учитель, 2007. 

Наглядно - методические пособия: 

Таблицы демонстрационные  :  «Правописание гласных в корне слова», 

«Основные правила орфографии и пунктуации», «Таблицы русский язык 5 класс», 

«Таблицы русский язык 6 класс», «Таблицы русский язык 7 класс», «Таблицы 

русский язык 8 класс», «Таблицы русский язык 9 класс», «Русский язык. Имя 

Существительное», «Русский язык. Имя Прилагательное», «Русский язык. 

Наречие», Русский язык. Глагол». 

– Видеофильм «Из истории русской письменности – 1» 

– Видеофильм «Из истории русской письменности – 2» 

 Электронные ресурсы   

–  Электронная мультимедийная энциклопедия «Кирилл и Мефодий» 

– Газета "Русский язык" и сайт для учителя "Я иду на урок русского 

языка" http://rus.1september.ru 

– Грамота.Ру: справочно-информационный портал "Русский 

язык" http://www.gramota.ru 

– Коллекция "Диктанты — русский язык" Российского 

общеобразовательного портала http://language.edu.ru Культура 

письменной речи http://www.gramma.ru 

–  Искусство слова: авторская методика преподавания русского 

языка http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

– Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов 

обучения РАО http://ruslit.ioso.ru 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frus.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gimn13.tl.ru%2Frus%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fruslit.ioso.ru
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– Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

– Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского 

языка http://yamal.org/ook/ 

– Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-

rus.ru/pravila.htm 

– Риторика, русский язык и культура речи  http://gramota.ru/book/ritorika/ 

– Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал 

"Русское слово" http://www.ropryal.ru 

– Русская фонетика: мультимедийный интернет-

учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ 

– Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, 

шрифты http://character.webzone.ru 

– Тесты по русскому язык http://likbez.spb.ru 

– Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 

 

Методические материалы по учебному предмету «Устная речь» 

 

Г.А.Османова, Л.А.Позднякова  «Игры и упражнения  для развития у детей общих 

речевых навыков» СПб.: КАРО, 2013 г. 

Предметные картинки, сюжетные ситуативные картинки, предметы. 

Мнемосхемы. 

Серия тематических картинок формата А-4:  

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето»,  

«Мебель», «Одежда», «Обувь»,   

«Птицы», «Дикие животные», «Домашние животные»,  

«Деревья», «Фрукты», «Овощи», «Ягоды»,  

«Транспорт». 

Аудиозаписи. Мультимедийные презентации и игры. 

Методические материалы по учебному предмету «Чтение» 

Доска магнитная с набором приспособлений для крепления схем, таблиц и проч. 

Демонстрационные печатные пособия: 

Таблицы по чтению по основным разделам курса 

Портреты писателей (русских и зарубежных) 

Альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей, литературным 

направлениям и проч.) 

Видеофильмы 

Словарь 

Методические материалы по учебному предмету «МАТЕМАТИКА» 
Кудрина С.В.  Уроки математики. Конспекты занятий и дидактический  материал  

для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. - М: Владос, 2014 

Уткина  Н.Г.и др. «Дидактический материал» 1-4 классы./ АРКТИ/ 2011г. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslova.ndo.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fyamal.org%2Fook%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.stihi-rus.ru%2Fpravila.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.stihi-rus.ru%2Fpravila.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgramota.ru%2Fbook%2Fritorika%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ropryal.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.philol.msu.ru%2Frus%2Fgalya-1%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcharacter.webzone.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flikbez.spb.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flearning-russian.gramota.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flearning-russian.gramota.ru
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Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. «30 занятий для успешного развития ребенка» 

ч.1,ч.2. Киров, ОАО «Дом печати - Вятка»2015г. 

Сыропятова Г.А. «Домашние животные» графические диктанты.  Екатеринбург: 

ООО «Литур-К» 2016 г. 

 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г. и др. Знакомимся со временем. 

Папка дошкольника.  Весна-Дизайн,2011г. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г. и др. Счет до 10. Папка 

дошкольника.  Весна-Дизайн,2011г. 

 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г. и др. Цвета, форма, величина. Папка 

дошкольника. Весна-Дизайн,2011г. 

.Кудрина С.В.  «Уроки математики». Карточки. - М: Владос, 2014 г. 

Кудрина С.В. «Круглый год».- СПб: КАРО, 2004 г. 

Кудрина С.В. «Антошкин счет». Считаем, рисуем, пишем.- СПб: КАРО, 2004 г. 

Алышева Т.В., Эк В.В. «Сравниваем,считаем» М.: «Просвещение», 2014 г. 

Козлова М.А. «Прописи в клетку с развивающими заданиями» ФГОС М.: 

«Экзамен» 2015  

В.Г.Дмитриева «1000 упражнений. Рисуем по клеточкам».М., АСТ, 2016 

 «2500 тестовых заданий по математике», О.В.Узорова, Е.А.Нефедова, «АСТ», 

2015.  

«Решаем примеры с переходом через десяток» Знаменская Л., «Стрекоза», 2016. 

«Логические задачи», Знаменская Л., «Стрекоза», 2016. 

Кассы букв, слогов и счета. 

Плакат «Меры величин». 

Плакат «Таблица умножения». 

Таблица умножения. Наглядное пособие. 64 карточки. 

Памятка школьнику. Математика. 10 карточек. 

Комплект плакатов «Единицы измерения длины, площади, массы, времени, 

объема». 

Модели часов (демонстрационный и раздаточный материал) .   

«Дроби. Действия с дробями». Справочные материалы в таблицах.  

Набор моделей геометрических фигур разных цветов и размеров:  круги, 

квадраты, треугольники, прямоугольники, трапеции, параллелограммы, ромбы. 

Модели геометрических тел:  шар, куб, цилиндр, призма, усеченная призма, 

параллелепипед, конус.  

Математические линейки разной длины, угольники, циркули, транспортиры (для 

работы на классной доске). 

Математические линейки разной длины, угольники, циркули, транспортиры (для 

работы в тетрадях). 

Калькуляторы. Счеты. Счетные палочки.  

Цветные полоски разной длины и ширины. 

«Математическое домино».  

«Математическое лото».  
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Методические материалы по учебному предмету « Мир истории» 

1.Учебно-методическое обеспечение: 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 

«История», под редакцией И.М. Бгажноковой, А.М., Просвещение, 2013   

Петрова Л.В. Методика преподавания истории в специальной коррекционной 

школе 8 в. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М., 2003 

г. 

Мир истории. Рабочая тетрадь. 6 класс: Пособие для учащихся специальных ( 

коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ И.М.Бгажнокова, 

Л.В.Смирнова, Е.Н.Фёдорова. – М.: Просвещение, 2011. 

 

2.Учебники: 
Мир истории.6 класс : учеб.для спец. ( коррекц.) образоват. учреждений 8 вида / 

И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Технические средства: 
персональный компьютер (ноутбук). 

видеопроектор, экран. 

4. Учебно-практическое оборудование: 
«Лента времени»; 

наборы карточек с датами; 

раздаточный дидактический материал (рабочие листы с заданиями к урокам, 

кроссворды, таблицы, адаптированные тематические тексты, «немые» схемы и 

т.п.); 

портреты известных исторических личностей; 

демонстрационные схемы, планы уроков; 

карточки для индивидуальной работы; 

компьютерные презентации; 

аудиозапись песен, видеофрагменты; обучающие фильмы; 

5.Карты по истории: 

«Древнейшее человечество», «Древнерусское государство. Киевская Русь», 

«Русские княжества в 12-13 веках», «Борьба народов нашей страны против 

захватчиков в 13 веке» «Образование Российского централизованного 

государства», «Великая Октябрьская социалистическая революция», «Россия после 

реформ 1861-1900 гг.», «Индустриальное развитие СССР в годы первых 

пятилеток», «Иностранная интервенция и гражданская война в России», «Великая 

Отечественная война Советского Союза. 1941-1945гг.» 

 

Методические материалы по учебному предмету «История Отечества.» 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Петрова Л.В. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида.М.,Владос, 2003 г. 

2. Пуля Е.Ф. Книга для учителя истории специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида. М., Классикс Стиль, 2003г.- 176 с 

3. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России. 7 

кл., М., Просвещ.,2004 г. 
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4. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России. 8 

кл., М., Просвещ.,2004 г. 

5. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России. 9 

кл., М., Просвещ.,2004 г. 

6. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. Уроки истории в 7 

классе специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 

Учебно-методическое пособие. М., Владос, 2003 г. 

7. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. Уроки истории в 8 

классе специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 

Учебно-методическое пособие. М., Владос, 2003 г. 

8. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. Уроки истории в 9 

классе специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 

Учебно-методическое пособие. М., Владос, 2003 г. 

9. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 

«История», под редакцией И.М. Бгажноковой, А.М., Просвещение, 2013   

10. История Отечества. 8 класс: учеб. для специальных (коррекционных) 

образовательных организаций VIII вида, /И. М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. – М. 

: Просвещение, 2013. – 303с.: ил. Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 11. Пузанов Б.П. История России: учеб. для 9 кл. спец. (коррекционных) 

образоват. Учреждений VIII вида / Б.П. Пузанов и др.). – М.: Гуманитар.изд. 

центр ВЛАДОС, 2009. – 311 с. : ил.- (Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII). 

12. История Отечества .7 класс : учеб.для спец. ( коррекц.) образоват. учреждений 8 

вида / И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Дополнительная: 

1. Кулагина Г.А. Сто игр по истории. - М.,Просвещение, 1983. 

 2. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. Уроки истории в 8 

классе специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 

Учебно-методическое пособие. М., Владос, 2006. 

3. Пуля Е.Ф. Книга для учителя истории специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида. М., Классикс Стиль, 2003. 

Мультимедийные пособия: 

1. Династия Романовых. Историческая энциклопедия. (СД). 

2. История Отечества. 882 – 917. (СД). 

3. Краткая Российская энциклопедия. (СД). 

4. Энциклопедия для детей. История России и её ближайших соседей. (СД). 

5. Уроки Отечественной истории Кирилла и Мефодия. До XIXв. (СД). 

6. Уроки Отечественной истории Кирилла и Мефодия. XXв. (СД). 

7. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
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Адреса Интернет-ресурсов: 

1. Сайт «Единая коллекция образовательных ресурсов»: http:/school-

collection.edu.ru 

2. http://www.rusedu.ru 

3. http://rus.1september.ru 

4. http://www.openclass.ru 

5. http://www.metodist.ru 

6. http://www.kemet.ru 

7. http://www.kemet.ru 

8. http://www.earth-history.com/ 

9. http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории 

(методическая коллекция А.И.Чернова) 

Карты по истории: 

«Древнейшее человечество», «Древнерусское государство. Киевская Русь», 

«Русские княжества в 12-13 веках», «Борьба народов нашей страны против 

захватчиков в 13 веке» «Образование Российского централизованного 

государства», «Великая Октябрьская социалистическая революция», «Россия после 

реформ 1861-1900 гг.», «Индустриальное развитие СССР в годы первых 

пятилеток», «Иностранная интервенция и гражданская война в России», «Великая 

Отечественная война Советского Союза. 1941-1945гг.» 

Каталог  таблиц по Истории Отчества 7 – 9 классов. 

северная Евразия в 1 тысячелетии н.э. 

великое переселение народовХозяйство  и занятия восточных славян накануне 

Верования восточных славян 

Древнерусское государство в 9-10 в 

Киев - столица древнерусского государства ( 10 – 13 вв ) 

Письменность и литература в древней Руси ( 10 - 13 вв ) 

Зодчество ( архитектура ) в древней Руси ( 10 – 13 вв ) 

Древнерусское изобразительное искусство ( 10  - 13 вв ) 

Древняя Русь в период раздробленности  ( 2-я половина 16- начало 17 в.) 

Возникновение местных княжеских династий 

Господин великий Новгород 

Новгородская земля в 12-13 в 

Династия князей великого княжества литовского и русского 

Куликовская битва . 8 сентября 1380 

Становление московского государства ( середина 15-начало 17 в ) 

Абсолютная монархия в России . 18 век 

Российская империя . 1-я половина 19 века 
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Российская империя . 1855-1914 годы 

Революция 1917 года в России.образование СССР 

Великая Отечественная война 1941-1945 годы 

СССР . 1945-1991 годы 

Российская федерация . 1991 – 2008 годы 

Политические партии России в конце 19 – начале 20 века 

Земская реформа 1864 года 

Судебная система России после 1864 года 

 Крестьянская реформа 1861 год 

Сословия в России в первой половине 19 века 

Структура управления Российской империей в первой четверти 19 века 

 

 

 

Методические материалы по учебному предмету «География» 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
 

1. Е.А.Жижина Поурочные разработки по географии «Природа России». М. 

«ВАКО», 2007 

2. Е.А.Жижина Поурочные разработки по географии «Население и хозяйство 

России». М. «ВАКО», 2007 

3. Н.А. Никитина Поурочные разработки по географии «Физическая география». 

М. «ВАКО», 2004 

4. И.И.Баринова Рекомендации к планированию уроков по курсу «География 

России. Природа». М. «Дрофа», 2003 

5. Э.М. Раковская Методическое пособие по курсу «География: природа России». 

М. «Просвещение», 2003 

6. О.А. Бахчиева Начальный курс географии Методическое пособие М. «Дрофа», 

2006 

 

Учебно – методический комплекс: 

 Термометры уличный и комнатный 

 Компас 

 Глобус 

 Физическая и политическая карты России 

 Карта природных зон России 

 Атласы 

 Контурные карты 

 Картины природы и труда 

 Схемы (круговорот воды, затмения Солнца и Луны и др.) 

 Учебные кинофильмы 

 Портреты великих географов-путешественников 
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 Коллекция полезных ископаемых 

Интернет-ресурсы 
 

1. http://edu.of.ru/geografiabykovo15/default.asp?ob_no=11926 (данные ссылки 

помогу   подготовить доклад, реферат по географии, а также   просто   полистать 

страницы сайтов и узнать что-то новое, расширить свой кругозор) 

2. География http://www.geografia.ru/ (новости географии, Информация по странам, 

Россия – матушка) 

3. Географические карты http://www.tourua.com/ru/maps  

4. Географические сайты http://geo.historic.ru/catalog/ (Человек и подводный мир, 

Библиотека о природе и географии, энциклопедии о физической и политической 

географии, географо-этнографические материалы по народам мира, книги о мире 

животных и растений, экологии и исследовании космоса, Мир животных) 

5. История географии http://traditio.ru/wiki/География  

6. Географические карты http://www.planetolog.ru/  

7. Науки о Земле http://geographer.ru/index.shtml  

8. Путешествия и открытия http://pyty.ru/  

9. http://www.geo2000.nm.ru/   Этот сайт целиком и полностью посвящен 

занимательной науке - "географии". Здесь можно найти информацию обо всех 

странах мира, почувствовать различия жизненного уклада и поведения народов, 

населяющих нашу планету, узнать особенности строения земного шара, дать 

оценку природным ресурсам и узнать последние новости об экологии Земли... 

 

Методические материалы по учебному предмету «Живой мир» 

Кудрина С.В. Программно-методическое обеспечение  к урокам «Окружающий 

мир» в 1-4 классах специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида.- М: ВЛАДОС, 2014г. 

Кудрина С.В. Изучение природы на специальных уроках в С(К)ОУ – 

СПб:ЛОИРО, 2011г. 

Селиванова М.С. «Правила поведения в школе».СПб.: Издательский дом 

«Литера»2012г. 

Бортникова Е.Ф. «Знакомимся с окружающим миром» Екатеринбург: ООО 

«Литур-К» 2016 г. 

Кудрина С.В.: Мир природы и человека. 1 класс. Методическое пособие, 

программа и тематическое планирование. ФГОС. М: Владос, 2017.  

Худенко Е.Д., Кремнева С.Н.: Развитие устной речи. 1 кл. Уч. пособие для 

специальных (коррекционных) образовательных   учреждений VIII вида АРКТИ,   

2014 г 

Кудрина С.В.  «Наша жизнь».- СПб: КАРО, 2004г. 

Кудрина С.В.  «Оглянись вокруг».- СПб: КАРО, 2005г. 

Кудрина С.В. «Как  мы живем» .- СПб: КАРО, 2005г. 

Кудрина С.В. «Круглый год» .- СПб: КАРО, 2004г.  

Кудрина С.В., Как мы живем. Наблюдаем, размышляем, играем . СПБ, Каро,2005 

Кудрина С.В., Круглый год. Считаем, рисуем, познаем окружающий мир. СПБ, 

Каро,2004 
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Кудрина С.В., Наша жизнь. Времена года, праздники, одежда. СПБ, Каро,2004 

 Г.А.Османова, Л.А.Позднякова «Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков». СПБ, КАРО, 2013 

Кудрина С.В.  Уроки математики. Карточки. - М: Владос, 2014 г. 

«Я буду много знать» Аксенова Т.В., Бухарина О.В., Демьянчук Л.Н., Осипова 

Е.А. РГПУ им.Герцена, 2015. 

«Как мы живем. Наблюдаем, размышляем, играем» Кудрина С.В., Каро, 2005. 

«Круглый год. Считаем, рисуем, познаем окружающий мир.» Кудрина С.В., Каро, 

2004. 

« Наша жизнь. Времена года, праздники, одежда» Кудрина С.В., Каро, 2004. 

Серия тематических картинок формата А-4: «Птицы», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Деревья», «Фрукты», «Овощи». 

Мультимедийные презентации и игры. Видеофильмы. 

 

Комплект плакатов «Календарь наблюдений». 

Окружающий мир. Основные понятия + занимательные задания. 

Памятка школьнику. Окружающий мир. 10 карточек. 

Плакат «Режим дня школьника». 

«Окружающий мир». Комплект таблиц с методическими рекомендациями. 

Методические материалы по учебному предмету «Природоведение» 

1.Глобусы.  

2.Гербарий растений.  

3.Журналы ГЕО.  

4.Карты.  

5.Коллекция полезных ископаемых.  

6.Комплект таблиц «Животный и растительный мир материков».  

7.Наборы фотографий и альбомов.  

8.Настенные картины о природе.  

9.Теллурий.  

 

2. Природоведение. Учебник для 3 класса. А.А. Плешаков. Москва, Просвещение, 

2001. 

 

3. Методическое пособие к учебнику. А.О. Хлебосолова, Г.Ю. Ерошина. Москва 

«Владос» 2004. 

4. Дневник наблюдений по природоведению.  А.О. Хлебосолова,  Москва 

«Владос» 2004. 

5. Рабочая тетрадь по природоведению. Т.М. Лифанова, О.А. Дубровина. Москва, 

Просвещение, 2013. 

 

6. Живая природа. В мире растений. Выпуск 2. Н.В. Нищева. Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс, 2007. 
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7. Живая природа. В мире животных. Выпуск 1. Н.В. Нищева. Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс, 2007.  

8. Большая книга знаний. Энциклопедия. Москва, Росмэн, 2006. 

 

10. Природа. Новая детская энциклопедия. Москва, Эксмо, 2014. 

 

11. Большая энциклопедия животного мира. Москва, Росмэн, 2005. 

 

12. Окружающий мир в ребусах, кроссвордах и загадках. Тырычева Л.А.. 

Челябинск»Челябинский дом печати. 2001г. 

 

13. Журналы: «Юный натуралист», «Педсовет», «Педагогическое творчество», 

«Воспитание школьников», «Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития», «Дошкольное воспитание», «Дефектология», «Начальная школа» и др. 

(в библиотеке). 

 

14. Интернет ресурсы. 

 

Методические материалы по учебному предмету «Естествознание» 

Демонстрационный материал: «Грызуны и зайцеобразные», «Простые соцветия», 

«Сложные соцветия», «Опыление», «Строение цветка», «разнообразие цветков», 

«Строение корня», «Растительная клетка», «Клетка человека», «Ткани», «Скелет. 

Осанка», «Кожа», «Нервная система», «головной мозг», «Внутренние органы» и 

т.д. 

Гербарии, коллекции полезных ископаемых. 

Муляжи овощей, фруктов. 

Географические карты: «Физическая карта мира», «Животный мир Земли» 

«Российская Федерация» 

Раздаточный материал: «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Окружающий мир. Бытовая техника», «Деревья», «Как избежать неприятностей? 

Дома», «Как избежать неприятностей? На воде и на природе», «Как избежать 

неприятностей? На дворе и на улице», «Овощи», «Грибы», «Лекарственные 

растения», «Бытовая техника», «Бабочки», «Времена года», «Животные 

Австралии», «Животные России», «Животные Арктики и Антарктики», 

«Млекопитающие», «Обитатели морей и океанов», «Животные Северной 

Америки», «Народы России и ближнего зарубежья», «Народы мира», «Природно-

климатические зоны Земли», «Океаны и материки», «Рыбы морские и 

пресноводные», «Земноводные и пресмыкающиеся» и т.д. 

Веселая биология на уроках и праздниках: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2013. – 352 с. Агеева И.Д. 
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Игры, занятия по формированию экологической культуры младших школьников. – 

М.: ВЛАДОС, 2014. – 192 с. Буковская Г.В. 

Методика изучения окружающего мира в начальных классах. – М.: Педагогическое 

общество России, 2012. – 360 с. Миронов А.В. 

Новая иллюстрированная энциклопедия школьника 1000 вопросов-1000 ответов. 

Справочное издание для школьного возраста. - ООО ИД «Владос», 2012 .Сгиба 

Т.В. 

Экологическое образование и воспитание в начальной школе: Учебно-

методическое пособие. – М.: ЦГЛ, 2013. – 56 с. Иванова Т.С. 

                                                                              

 

 

 

Методические материалы по учебному предмету «ИЗО» 

Литература: 

1.Грошенков И.А. «Изобразительная деятельность во вспомогательной школе». 

Просвещение, 1982 год. 

2.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 

под редакцией Воронковой В.В., автор О. И. Бородина, В.М. Морозовой, 2007 

год. 

3.Кузин В.В. «Изобразительное искусство и методика его преподавания», 

Просвещение, 1984 год. 

4.Ростовцев Н.Н. «Методика преподавания изобразительного искусства в школе». 

Агар, 1998 год.    

5.Сайт в интернете: «Фестиваль педагогических идей» , «Методическая 

библиотека»   

6.Алехин, А. Д. Изобразительное искусство. -М: Просвещение, 1984. 

7. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. -М; Просвещение, 1994. 

8. Аранова, С, В. Обучение ИЗО. - СПб.; Каро. 2004. 

9.Воронкова, В.В.Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида 1-4 классы.-М.: Владос, 2004. 

10. Кузин, В. С. ИЗО и методика его преподавания в школе. - М.: Агар. 1988. 

11. Неменский. Б. М. Искусство вокруг нас. -М,: Просвещение. 2003. П. 

Немснсний, Б. М. Твоя мастерская. - М.: Просвещение, 200?. 

12.Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд; 1-4 классы. - М.: Просвещение, 

2003. 

13. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1 -8 классы. - М.: Просвещение. 

2003. 

 14. Ростовцев, Н. . II. Методика преподавания ИЗО в школе. М: Агар, 1998. 

 15. Рылова, Л. Б. ИЗО в школе. - Ижевск, 1992.  
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16.Шпикалова Т.Я. «Народное искусство на уроках декоративного рисования», 

Москва, «Просвещение», 1979 

17. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 

0-4 классов // Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013. 

 

Средства обучения: 

Картины 

– о Великой Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков 

(А. Пластов. «Фашист пролетел»: С- Герасимов. «Мать партизана»: Л. 

Дейнека. «Оборона Севастополя»; Кукрыниксы. «Потерялось колечко» -

карикатура). 

– на тему «Мы победили» (В. Пузырьков. «Черноморцы»: Ю. Непрннцев. 

«Отдых после боя»; Н. Кривоногое. «Победа»: М Хмелько. «Триумф 

победившей Родины»). 

– «Картины художников о школе, товарищах и семье» (Д. Мочальский. 

«Первое сентября»; И. Шевандронова. «В сельской библиотеке»; Л. 

Курчанов. «У больной подруги»: Ф. Решетников. «Опять двойка». «Прибыл 

на каникулы»). 

– «Народное декоративно-прикладное искусство» (богородская деревянная 

игрушка: «Кузнецы». «Клюющие курочки». «Вершки и корешки». «Маша и 

медведь» и др.). 

– « Произведения мастеров народных художественных промыслов и искусство 

родного края» (художественные лаки: Федоскино, Жостово, Палех). 

Иллюстрации 

– Традиционная вышивка. Узоры, вырезанные из бумаги 

– Портреты  художников   

– Народное декоративно-прикладное искусство. Орнамент, его элементы, и 

названия. Мотивы растительного и геометрического орнамента. 

– «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посула, игрушки, малая 

скульптура  

Чучела 

 Макеты  

Игра «Лото» 

Муляжи овощей и фруктов. 

Модели геометрических фигур и тел. 

Гербарии из листьев, еловые и сосновые шишки, желуди, скорлупа грецких 

орехов, тростниковая трава и др. 
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Предметы для натуры 

– Изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов. 

– Керамические изделия. 

– Предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз, коробки и др.). 

– Образцы новогодних игрушек. 

– Коллекция «Виды и сорта бумаги» 

Демонстрационный материал: 

 «Дымковская игрушка»; 

«Городецкая роспись»; 

«Жостовская роспись»; 

«Хохлома»; 

«Роспись Похлов- Майдана»; 

«Филимоновская игрушка»; 

«Гжель». 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.  

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека.  

Мультимедийные обучающие художественные программы.  

Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download 

Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 

Игровые художественные компьютерные программы.  

 

Методические материалы по учебному предмету «Физкультура» 

Учебно – методическое обеспечение учебного процесса 

1. Мячи баскетбольные 6 шт. 

2. Мячи волейбольные 8 шт. 

3. Мячи футбольные 8 шт. 

4. Мячи гимнастические 5 шт. 

5. Маты 9 шт. 

6. Кегли 

7. Скакалки 

8. Малые гимнастические снаряды 

9. Лабиринт 2 шт. 

http://viki.rdf.ru/item/395/download
mailto:festival@1september.ru
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10. Туннель 4 шт. 

11. Велотренажер 2 шт. 

12. Многофункциональный тренажер  

13. Универсальный тренажер «Тотал Тренер» 

14. Электрическая беговая дорожка 

15. Музыкальный центр 

16. Стол настольного тенниса 

17. Волейбольная сетка 

18. Лыжи 19 шт. 

19. Коньки 15 шт. 

Литература 

1. М.Н. Жуков «Подвижные игры»  

2. И.М. Бгажнокова Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.  

 

Методические материалы по учебному предмету «Занимательный труд» 

Демонстрационные пособия. 

1. Комплект предметных картинок «Фрукты. Ягоды, орехи. Посуда». 

Таблицы: 

1. «Основы декоративно-прикладного искусства»: 

«Стилизация». 

«Композиция орнамента». 

«Дымковские игрушки». 

«Гжель». 

«Хохлома». 

«Деревянные игрушки». 

«Павлово-посадские платки». 

«Вологодское кружево». 
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«Аппликация». 

«Коллаж». 

«Витраж». 

«Мозаика».  

Натуральные объекты 

1.      Ветка муляжей «Ассорти» фрукты. 

2.      Ветка муляжей «Ассорти» овощи.  

Наглядные пособия: 

– Раздаточная коллекция «Виды и сорта бумаги» (бумага для письма, печати, 

рисования, впитывающая, крашеная папиросная, фольга). 

– Раздаточная коллекция «Виды и сорта ниток» (толстые, тонкие; шерстяные, 

хлопчатобумажные). 

– Раздаточная коллекция «Виды и сорта ткани» (шерстяные, 

хлопчатобумажные; толстые, тонкие; гладкие и шероховатые, с длинным 

ворсом; гладкоокрашенные, с рисунком). 

– Раздаточная коллекция «Виды и сорта кожи» (натуральная, искусственная) 

– Раздаточная коллекция «Солома» 

– Раздаточная коллекция «Береста» 

– Раздаточная коллекция «Чеканка» 

 

Методические материалы по учебному предмету «Домоводство» 

 

 
Дом, в котором мы 

живём 
М.В.Антропова 

Москва 
Просвещение, 

1971 

Основы гигиены 
учащихся 

Н.Е.Богуславская 
Москва 
Просвещение, 
Екатеринбург 

1997 

Весёлый этикет в 

рисунках и примерах 
А.Гольдникова 

Просвещение, 
Москва 

1980 

Ваши помощники на кухне В.А.Поляков 
Просвещение, С 
Петербург 

1990 

Первая помощь при 

несчастных случаях 
В.Г. Скропышев 

2-е изд. перераб., 
Москва 

1990 

К вашим услугам почта А.А. Хилько С - Петербург 2006 

Преподавание социально – 

бытовой ориентировки 
Насонкина С.А. 

ДЕТСТВО –
ПРЕСС 

2011 
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Учимся вежливости Усачёв А. Лабиринт 2008 

Правила дорожного движения Л. Радзиевская ОНИКС 2008 

Азбука безопасности Е. В.Симонов ОНИКС 2008 

Сантехнические работы 
своими руками 

Е. В.Симонов 
1-е изд., 
Москва 

2012 

Шпаргалка по 
домоводству 

В. Голутвина. 
Гелеос, 
Клеопатра 

2008 

Тематические папки: одежда, 

обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, 

 

С. Вохринцева Страна Фантазий 2005 



 

 

Методические материалы по учебному предмету «Профильный труд» 

Учебно –  методический комплекс: 

– Презентации. 

– Демонстрационные печатные пособия. 

– Бытовой электропылесос. 

– Бытовой электроутюг с терморегулятором. 

– Доска гладильная. 

– Инструменты и приспособления для работы с тканью (иглы швейные, булавки 

портновские, напёрстки, ножницы). 

– Меловая доска с комплектом инструментов для работы у доски. 

– Рабочие столы, стулья (6 комплектов). 

– Разметочные и контрольно-измерительные инструменты (линейки ученические, 

угольники, сантиметровые ленты и др.). 

– Садово-огородный инвентарь для уборки улицы и работы с землей  (лопаты, 

грабли, носилки, вёдра, метлы). 

– Спецодежда и средства защиты  (6 комплектов: халаты, косынки, резиновые 

перчатки, тканевые перчатки). 

– Уборочный инвентарь и приспособления для уборки помещений (швабры, 

мётлы, вёдра, ерши, щётки, и др.).  

 

Список литературы: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовка младшего обслуживающего персонала (С.Л.Мирский): 

Сборник 2  под редакцией В.В.Воронковой, М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2000.-240с. 

Галле А.Г., Головинская Е.Ю.. Подготовка младшего обслуживающего 

персонала: Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида по курсу «Технология» - Самара: 

Современные образовательные технологии,  2013. – 96с.- (Профессионально-

трудовое обучение). 

 Головинская Е.Ю. Рабочая тетрадь: к учебнику А.Г. Галле,  Е.Ю. 

Головинская «Технология. Подготовка младшего обслуживающего 

персонала» для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. 5 класс; для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

(умственной отсталостью, сложной структурой дефекта), обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам  по курсу 

«Технология»  - Самара: Современные образовательные технологии, 2015, - 64 

с.: ил. 

Галина А.И. Головинская Е.Ю. Технология. Подготовка младшего 

обслуживающего персонала: Учебник для 6 класса для учащихся с ОВЗ 

(умственная отсталость, сложная структура дефекта), обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам/- Самара: 

Современные образовательные технологии, М.: Русское слово – учебник, 

2014. – 80с.  
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 Головинская Е.Ю. Рабочая тетрадь: к учебнику А.Г. Галиной,  Е.Ю. 

Головинской «Технология. Подготовка младшего обслуживающего 

персонала». 6 класс. Для учащихся с ОВЗ (умственная отсталость, тяжелые и 

множественные нарушения развития), обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, 6 класс. /А.И.Галина, 

Е.Ю.Головинская. - Самара: Современные образовательные технологии, 2015, 

- 60 с. 

Галина А.И. Головинская Е.Ю. Технология. Подготовка младшего 

обслуживающего персонала: Учебник для 7 класса для учащихся с ОВЗ 

(умственная отсталость, сложная структура дефекта), обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам/- Самара: 

Современные образовательные технологии, М.: Русское слово – учебник, 

2014. – 80с.  

 Головинская Е.Ю. Рабочая тетрадь: к учебнику А.Г. Галиной,  Е.Ю. 

Головинской «Технология. Подготовка младшего обслуживающего 

персонала». 7 класс. Для учащихся с ОВЗ (умственная отсталость, тяжелые и 

множественные нарушения развития), обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, 6 класс. /А.И.Галина, 

Е.Ю.Головинская. - Самара: Современные образовательные технологии, 2015, 

- 60 с. 

Зыроянова В.А., Хаминова И.А. Подготовка младшего обслуживающего 

персонала: Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида по курсу «Технология» 

/В.А.Зырянова, И.А.Хаминова, под редакцией Е.Ю. Головинской. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – Самара: Современные образовательные технологии, 2013. – 

144с. – (Профессионально-трудовое обучение). 

Зырянова В.А., Хаминова И.А. Подготовка младшего обслуживающего 

персонала: Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида по курсу «Технология» 

/В.А.Зырянова, И.А.Хаминова, под редакцией Е.Ю. Головинской.  – Самара: 

Современные образовательные технологии, 2012. – 112с. – (Профессионально-

трудовое обучение). 

С.А.Львова. Практический материал к урокам социально - бытовой 

ориентировки в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

VIII вида, 5- 9 кл. Пособие для учителя. М., Владос.2015.с.120 

Инч А. 1000 правил сервировки и столового этикета: - М.: АСТ: 

Астрель, 2008. 

Литература: 

1. «Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных школ 

VIII вида» под редакцией В.В. Воронковой, состав. С.Л.Мирского, 

Б.А.Журавлёва Сборник 2. – М., 2011. 

2. Трудовое обучение 5-9 классы «Столярное дело» Развернутое 

тематическое планирование. Составитель О.В. Павлова Волгоград. 

Издательство «Учитель»-2011 год. 
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3. С.А. Мирский «Методика профессионально – трудового обучения во 

вспомогательной школе», Москва « Просвещение» 1988 г. 

4. С.А. Мирский Формирование знаний у учащихся вспомогательной школы 

на уроках труда:кн. для учителя. – М.: Педагогика, 1992. 

5. Э.В. Рихвк Обработка древесины в школьных мастерских.- М.1984. 

6. А.В. Чурахин 22 урока геометрической резьбы по дереву. - Санкт-

Петербург 2003. 

7. А.Н. Перелетов Столярное дело 10-11 классы. Издательство «Владос» 

М.2003г. 

8. Б.А. Журавлев, Учебное пособие для учащихся вспомогательной школы. - 

М: "Просвещение", 1988 г. 

9. С. Д. Забрамная Психолого-педагогическая диагностика умственного 

развития детей: Учеб. для студентов дефектол. фак. педвузов и ун-тов. — 2-е 

изд., перераб. — М.: Просвещение: Владос, 1995.— 112 с. 

10. Г.М. Дулънев Основы трудового обучения во вспомогательной школе. — 

М.: Педагогика, 1969. 215 с. 

11. Е.А. Ковалёва Трудовое обучение во вспомогательной школе / под ред. 

Ковалева Е.А. – М.:Просвещение, 1988 

МТО: 

1. Верстаки; 

2. Столярные инструменты; 

3. Компьютер; 

4. Натуральные заготовки; 

5. Наглядные пособия. 

Методические материалы по учебному предмету «ОБЖ» 

Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Служба спасения 01»,«Спасатель» и др. 

Плакаты 

– Безопасность дорожного движения 

– Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

– Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи/ 

– Правила поведения в местах большого скопления людей. 

– Дорожные знаки. 

– Правильная осанка. 

– Действия при пожаре в помещении. 

– Правила безопасности в квартире. 

– Правила личной безопасности. 

– Правила поведения в общественных местах. 

– Умей действовать при пожаре. 

– Правила безопасности в квартире. 

– Гимнастика для глаз. 
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– Правила поведения в опасных ситуациях. 

 

Аудиовизуальные пособия 
Учебные видеофильмы 

– Действия в зоне затопления 

– Стихийные бедствия 

– Пожарная безопасность 

 

Дополнительная литература 
1. Безопасность жизнедеятельности. Под ред. Е.Л. Белороссова. Ярославль, 

2001. 

2. Ваши шансы избежать беды. Сборник ситуационных задач по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: учебное пособие / авт.-сост. В. К. 

Емельянчик, М. Е. Капитонова. - СПб.: КАРО, 2002. 

3. Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 кл. / В. М. Евлахов. - М.: Дрофа, 2006. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие для 

преподавателей, под ред. В.Я. Сюнькова. М., 1996. 

 

Методические материалы по учебному предмету «Этика» 

Учебно – методическое обеспечение 
1. Бочкарева М.А. Культура общения (риторика и этика в начальной школе),  

Ижевск, 1996 

2. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с младшими школьниками 

Шемшурина А.И. Этические диалоги с учениками 5-7 классов, М.: школа-пресс, 

1998 

3. Формановская Н.И. Вы сказали «Здравствуйте!» (речевой этикет в нашем 

общении), М.:Знание,1989 

4. Хлобыстова Т.А. Этика и речь (программа и конспекты уроков для 5-7 

классов), Ижевск, 1998 
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

для обучающихся  с умеренной, тяжелой и глубокой умственнойотсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

(вариант 2) 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  основного 

общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Структура АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 

включает целевой, содержательный и организационный разделы.  

В адаптированной основной общеобразовательной программе  общего 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития используются 

следующие сокращения:  

АООП – адаптированная основная образовательная программа.  

АООП ООО – адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования.  

ОО – образовательная организация.  

СИПР – специальная индивидуальная программа развития.  

ТМНР ― обучающиеся с тяжелыми и множественными нарушениями развития.  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.  

ГКОУ ЛО «Подпорожская школа – интернат» - Государственное казенное 

общеоб- разовательное учреждение Ленинградской области «Подпорожская школа-

интернат, реализующая адаптированные образовательные программы». 

 

 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ОО обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-

интернат» (далее – Программа) составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 

от 23.07.2013 № 203-ФЗ);  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки  Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования;  
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 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-

15, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10 июля 2015 г. №26.  

 Устав ГКОУ ЛО «Подпорожская  школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы».  

2.1.1. Цели и задачи реализации АООП   

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития: 

обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), 

интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 1), 

либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, получает 

образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования, на основе которой Учреждение разрабатывает 

специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую 

индивидуальные образовательные потребности обучающегося с умственной 

отсталостью.  

 Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

по данному варианту АООП является развитие личности, формирование общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих  достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

– Обеспечение доступности получения качественного образования 

обучающимся с умственной отсталостью, ТМНР в соответствии с их 

психофизическими возможностями;   

– Обеспечение реализации права каждого обучающегося на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями.  Работа  

над созданием единого образовательного пространства с учетом личностных 

особенностей, интересов и склонностей обучающихся;  

– Овладение обучающимися с умственной отсталостью учебной 

деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций;  
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– Выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведение 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 

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

кружков), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

– Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;  

– Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся при поддержке 

педагогов, педагога-психолога, сотрудничества со средними 

профессиональными образовательными организациями;  

– Достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей.  

 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан 

индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря 

обозначенному варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от 

тяжести состояния, включаются в образовательное пространство, где принципы 

организации предметно-развивающей среды, оборудование, технические средства, 

программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также содержание и 

методы обучения и воспитания определяются индивидуальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями ребенка. Итоговые достижения 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

(вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям 

детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются 

индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на 

максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями 

и навыками в различных образовательных областях («академический» компонент) 

регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для решения 

задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, 

самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос 

сформированных представлений и умений в собственную деятельность 

(компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося к использованию 

приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в семье и 

обществе. Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР 

является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ 

жизни, который является привычным и необходимым для подавляющего 

большинства людей: жить в семье, решать вопросы повседневной 

жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять 

содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом 

образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих 
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соразмерно психическим и физическим возможностям максимально 

самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни.  

В основу разработки АООП ООО обучающихся с умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (2 

вариант) заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО для 

обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР (2 вариант) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования.  

Деятельностный подход основывается  на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР. Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся с умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

независимо от возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (игровой, предметно-практической, трудовой и элементарной 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.  

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми 

и множественными нарушениями развития реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

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

составляющей основу социальной успешности.  

В основу АООП ООО образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми 

и множественными нарушениями развития положены следующие принципы:  

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  
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 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

 принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 

обучающихся;  

 принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно, 

хорошо/плохо и т.д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных 

социальных средах; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР на всех этапах обучения: 

от младшего до старшего школьного возраста;  

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

 принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

 принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 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 позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

2.1.3. Общая характеристика АООП  

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью, с ТМНР включает в себя:   

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения АООП;  

– организационно-педагогические условия реализации АООП; – учебный 

план;  
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– календарный учебный график;  

– рабочие программы учебных предметов, коррекционно-развивающих 

курсов;   

– систему оценки результатов освоения АООП; – оценочные и 

методические материалы.  

При необходимости АООП индивидуализируется через индивидуальные 

учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных обучающихся с умственной отсталостью. АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (далее – ИПР) в части создания специальных 

условий получения образования.  

 

2.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (ТМНР).  
Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 АООП НОО, 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 

освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются 

разной степенью выраженности интеллектуального снижения и 

психофизического развития, уровень сформированности той или иной 

психической функции, практического навыка может быть существенно различен. 

Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 

отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: 

фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с 

умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или 

невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно 

ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. 

Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется 

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

речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с 

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

невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду 

этого при обучении большей части данной категории детей используют 

разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается 

низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. 

Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 

познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. 
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Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная координация 

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

установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное 

действие в новые условия. При продолжительном и направленном 

использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной 

положительная динамика общего психического развития детей, особенно при 

умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. Психофизическое 

недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, 

темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

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

умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, 

пассивность, заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, 

подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной 

деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями 

наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела. Наиболее 

типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных 

движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование 

ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень 

сформированности навыков самообслуживания может быть различна. 

Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при 

одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и 

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

знанием предметов окружающего быта.  

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они 

постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает 

основание говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), 

которые представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное 

качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из 

составляющих. Различные нарушения влияют на развитие обучающегося не по 

отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим 

ребенок требует значительной помощи, объем которой существенно превышает 

содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: 

интеллектуальном или физическом. Уровень психофизического развития детей с 

тяжелыми множественными нарушениями невозможно соотнести с какими-либо 

возрастными параметрами. Органическое поражение центральной нервной 

системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и выраженного 

недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, 

коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют развитию 

самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. 

Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками 

выявления отклонений, характером и степенью выраженности каждого из 

первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, 

объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи. В связи с 
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выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. у 

обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают 

непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента 

различных программ школьного образования. Специфика эмоциональной сферы 

определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями 

гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети 

не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе 

любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных 

поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет 

мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит 

кратковременный, неустойчивый характер. 

 

2.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной 

категории, как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-

двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или 

другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые 

образовательные потребности детей.  

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс 

специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений 

интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими 

психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет 

необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию 

личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач. 

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 

реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с 

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

ним относятся:  

1.время начала образования,  

2.содержание образования,  

3.создание специальных методов и средств обучения,  

4.особая организация обучения,  

5.расширение границ образовательного пространства,  

6.продолжительность образования, 

7.определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в 

максимально возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. 

Основному общему образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития 



142 

 

 

  

должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного образования, что 

является необходимой предпосылкой оптимального образования в школьном 

возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании, обеспечивающий 

преемственность между дошкольным и школьным этапами.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении 

специальных учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в 

содержании образования обычно развивающегося ребенка. (Например, предметы: 

«Речь и альтернативная коммуникация», «Человек»; курсы по альтернативной 

коммуникации, сенсорному развитию, формированию предметных действий и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается 

потребность в построении "обходных путей", использовании специфических 

методов и средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем 

этого требует обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, 

использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, 

электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и 

смысловой организации образовательной среды. Например, дети с умственной 

отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально 

нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации групповых форм 

образования, в особом структурировании образовательного пространства и 

времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») понимать 

последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды.  

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределами образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков 

социальной коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в 

магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом 

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

умственной отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной 

общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. Процесс 

образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по 

одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных классах (группах) по 

возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода обучающегося из 

класса в класс является его возраст. Следует учитывать и потребности в 

пролонгированном обучении, выходящим за рамки школьного возраста. 

Например, обучение самостоятельному проживанию в условиях квартиры, где 

продолжается формирование бытовых навыков, навыков социально-

коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение 

доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого 

трудоустройства или специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей 

переноса сформированных действий в новые условия названный аспект особенно 

актуален для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР особенно для поддержания самостоятельности и активности 

в расширении спектра жизненных компетенций.  
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Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, 

предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в 

совместной работе специалистов разных профессий: специальных психологов и 

педагогов, социальных работников, специалистов здравоохранения, а также 

родителей ребенка с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью,ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при организации 

образования необходимо учитывать круг контактов особого ребенка, который 

может включать обслуживающий персонал организации, волонтеров, 

родственников, друзей семьи и др.  

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с ТМНР обязательной 

является специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его 

жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в семье. 

Для обучающихся с тяжелой и глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

– обязательная индивидуализация обучения;  

– создание оптимальных путей развития;  

– использование специфических методов и средств обучения; 

дифференцированного, "пошагового" обучения;  

– формирование элементарных социально-бытовых навыков и навыков 

самообслуживания;  

– обеспечение присмотра и ухода за обучающимися;  

– дозированное расширение образовательного пространства внутри 

организации и за ее пределами;  

– организация взаимодействия специалистов, участвующих в обучении и 

воспитании обучающегося, и его семьи, обеспечивающей особую 

организацию всей жизни обучающегося (в условиях организации и дома).  

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного 

подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания 

обучения и совершенствование методов и приемов работы.   

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки 

специальной индивидуальной программы развития для их обучения и воспитания. 

Целью реализации такой программы является обретение обучающимся таких 

жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально 

возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, 

обеспечивают его включение в жизнь общества на основе индивидуального 

поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для него пределах. Специальная 

индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе АООП 

ООО и нацелена на образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных образовательных 
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потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени (один год). В 

ее разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в 

образовательной организации, и его родители.  

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: общие 

сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося 

на момент составления программы и определяющую приоритетные направления 

воспитания и обучения ребёнка; индивидуальный учебный план; содержание 

образования в условиях организации и семьи; организацию реализации 

потребности в уходе и присмотре; перечень специалистов, участвующих в 

разработке и реализации СИПР; перечень возможных задач, мероприятий и форм 

сотрудничества организации и семьи обучающегося; перечень необходимых 

технических средств и дидактических материалов; средства мониторинга и оценки 

динамики обучения. Кроме того, программа может иметь приложение, 

включающее задания и рекомендации для их выполнения ребёнком в домашних 

условиях.  

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его 

родителях; 

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого- 

педагогического обследования ребенка, проводимого специалистами 

образовательной организации, с целью оценки актуального состояния развития 

обучающегося. 

Характеристика отражает: 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию 

ребенка; 

2) заключение ПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии 

ребенка; 

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, 

внимания, памяти, мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных 

операций; 

6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности личности 

ребенка (со слов родителей); 

7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: 

коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-

практическая деятельность,  интеллектуальные  умения и знания (счет,

 письмо, чтение, представления об окружающих предметах, 

явлениях); 

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со 

стороны окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая; 

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные 

области, учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и 

воспитания в образовательной организации, в условиях надомного 

обучения. 
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III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, 

коррекционные занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню 

актуального развития ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на 

обучающегося. 

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по 

формированию представлений, действий/операций по каждой из программ 

учебных предметов, коррекционных занятий и других программ (формирования 

базовых учебных действий; нравственного развития; формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

внеурочной деятельности; сотрудничества организации и семьи обучающегося). 

Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов 

обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (год). 

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной 

программы развития для ряда обучающихся является организация ухода 

(кормление, одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и 

присмотра. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня  Уход предполагает 

выполнение следующей деятельности: уход за телом (обтирание влажными 

салфетками, подмывание, мытье рук, лица, тела, чиста зубов и др.); выполнение 

назначений врача по приему лекарств; кормление и/или помощь в приеме пищи; 

сопровождение ребенка в туалете, высаживание на унитаз в соответствии с 

индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, оказание 

необходимой помощи в раздевании и одевании ребенка; контроль внешнего вида 

ребенка (чистота, опрятность); придание правильной позы ребенку (с целью 

профилактики порочных состояний), смена положений тела в течение учебного 

дня, в том числе с использованием ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, 

ходунки, подъемник и др.). 

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, 

сохранности материальных ценностей. Необходимость в присмотре возникает, 

например, когда у ребенка наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, 

нарушений эмоционально-волевой сферы: агрессия (в отношении людей и/или 

предметов), самоагрессия; полевое поведение; проблемы поведения вследствие 

трудностей освоения общепринятых норм и правил поведения (оставление класса, 

выход из школы без предупреждения взрослых и др.); в случаях эпилепсии, других 

сопутствующих нарушений (соматические, неврологические и т.д.), в тех 

ситуациях, когда ребенок использует предметы не по назначению (например, для 

оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования ребенка или 

повреждение, либо утрату предмета. 

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и 

выполняются в соответствии с индивидуальным расписанием ухода и 

потребностью в присмотре, которые отражаются в индивидуальном графике  с 

указанием времени, деятельности и лица, осуществляющего уход и присмотр, а 

также перечня необходимых специальных материалов и средств. 

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 
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VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося 

включает задачи, направленные на повышение информированности семьи об 

образовании ребенка, развитие мотивации родителей к конструктивному 

взаимодействию со специалистами, отражающие способы контактов семьи и 

организации с целью привлечения родителей к участию в разработке и 

реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи. 

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и 

индивидуального назначения, дидактических материалов, индивидуальных 

средств реабилитации, необходимых для реализации СИПР. 

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг 

результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень 

сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. 

Например: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие 

со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; 

представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не 

узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый период 

оформляются описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за 

учебный год. На основе итоговой характеристики составляется СИПР на 

следующий учебный период. 

 

2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП  

2.2.1 Планируемые результаты освоения обучающимися с  тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

В соответствии с требованиями для детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития применительно к варианту 2 АООП 

ООО результативность обучения может оцениваться только строго 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют 

собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися с умственной отсталостью АООП ООО, которые 

рассматриваются в варианте 2 как возможные (примерные) и соразмерные с 

индивидуальными возможностями и специфическими образовательными 

потребностям обучающихся. Требования устанавливаются к результатам: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-
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личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания и его применению. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы заносятся в СИПР с учетом их индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей и включают: 

1) понимание своей принадлежности к определенному полу; социально-

эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2) развитие адекватных представлений об окружающем социальном мире, 

овладение социально–бытовыми умениями, необходимыми в повседневной 

жизни дома и в школе, умение выполнять посильную домашнюю работу, 

включаться школьные дела и др; 

3) понимание собственных возможностей и ограничений, умение 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и 

другими личными техническими средствами в разных ситуациях; умение 

сообщать о нездоровье, опасности и т.д. 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

нормами взаимодействия; 

5) способность к осмыслению социального окружения; 

6) развитие самостоятельности, 

7) овладение общепринятыми правилами поведения; 

8) наличие интереса к практической деятельности. 

     Предметные результаты освоения АООП ООО планируются с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 

обучающихся, а также специфики содержания предметных областей и 

конкретных учебных предметов и заносятся в СИПР. 

Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ТМНР 

включают освоенные обучающимися умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с ТМНР не являются основным критерием при принятии решения 

при оценке итоговых достижений, но рассматриваются как одна из 

составляющих. 
Предметные результаты освоения АООП: 

 

          Альтернативное чтение  
Для детей с умеренной умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития применительно к варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы результативность обучения может 

оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. 
Ожидаемый результат 

 понимать жесты;  

 воспринимать информацию зрительно и на слух;  

 соотносить звук с его источником;  
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 уметь характеризовать звук по силе звучания (тихо, громко);  

 уметь имитировать звуки окружающей действительности;  

 выделять изучаемый звук из ранее изученных звуков; 

  читать слоги, состоящие из 2-3 звуков, исходя из индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

 слушать и слышать учителя;  

 находить изученные буквы из ряда предложенных букв;  

 работать с разрезной азбукой;  

 составлять слова из усвоенных слоговых структур; 

 вставлять букву в слово;  

 подбирать иллюстрацию к предложению;  

 вставлять в предложение недостающее слово, из ряда предложенных слов,  

исходя из индивидуальных особенностей обучающихся;  

 отвечать на поставленные вопросы. 

 

Графика и письмо 

Ожидаемый результат 

 обводить и штриховать по внутренним и внешним трафаретам; 

 узнавать предметы тактильно и на основе зрительного восприятия; 

 «писать» прямые и извилистые линии на листе бумаги и в тетради; 

 «писать» потрафаретубуквы; 

 рисовать контурные и цветные изображения по трафаретам; 

 рисовать («писать») контурные линии, штриховки, изображающие пятна 

(черно-белые и цветные), на фоне листа бумаги, различной по фактуре 

сыпучей поверхности (обычно манки, светлого песка, насыпанных на 

поднос), с которыми изображение образует контрастное или нюансное 

соотношение; 

 рисовать простые эстампы (с помощью педагога), отражающие смысловые 

единицы; 

 обводить по точкам и пунктирным линиям, дорисовывать части 

изображения с целью создания целого (двухмерное изображение предмета); 

 написание печатных букв («печатанию» букв); 

 написание письменных букв по трафаретам; 

 составление с помощью пиктограмм текста — книжки пиктограмм (вместе 

с педагогом); 

 рисование плакатов, коллажей с доступной тематикой с использованием 

предметно-практической деятельности (рисование, аппликация, 

конструирование из природного и бросового материала); 

 списывание букв, слогов, слов с печатного или письменного текста; 

 написание букв, слогов, слов и коротких предложений. 

 

Математические представления и конструирование 

Ожидаемый результат 
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 иметь элементарные математические представления;  

 ориентироваться в большом и малом пространстве;  

 различать основные цвета;  

 иметь представления о геометрических формах;  

 различать формы предметов;  

 различать величину предметов;  

 элементарно конструировать;  

 иметь понятие о количестве;  

 осуществлять простые арифметические действия на калькуляторе;  

 осуществлять простые измерительные операции. 

 
 «Развитие речи и окружающий мир» 

Ожидаемый результат 

- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними; 

- понимать смысл обращенной речи, рисунков; 

- уметь вступать в контакт, используя невербальные и вербальные средства 

общения; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного с использованием вербальных 

и невербальных средств общения 

- называть, показывать, подбирать картинки, пиктограммы: части тела, части 

головы, члены семьи, игрушки, животные, профессии, явления природы; 

- составлять простые высказывания по картинке; 

- выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

- слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ; 

- выполнять элементарные задания по словесной инструкции; 

- называть свое имя, фамилию, адрес проживания. 

 

Предмет «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности» 

Ожидаемый результат 

– мыть руки с использованием мыла, вытирать руки полотенцем (уметь 

снять его с крючка и повесить обратно); 

– открывать и закрывать кран; 

– определять по цвету кнопок на вентилях, в каком из них холодная, а в 

каком  горячая вода; 

– умывать лицо; 

– соотносить предметы  для уборки жилища с соответствующими 

картинками; 

–  вытирать пыль с полок; 

– пользоваться посудой, знать ее название и предназначение; 

– определять транспортные средства, с которыми встречается в 

повседневной жизни; 
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– применять в игре элементарные правила поведения в школе, дома, на 

улице, на дороге; 

– открывать и закрывать двери; 

– определять и узнавать пожароопасные предметы. 

 

Предмет: «Социально – бытовая ориентировка» 

 

Ожидаемый результат 

– принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе; 

– выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

уборкой, уходом за вещами, участием в покупке продуктов и 

приготовлением пищи и др.; 

– выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени и 

оценивать полученный результат, радоваться достижениям; 

– взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать 

поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и 

эмоционально реагировать на различные ситуации дома и в школе; 

– узнавать и называть назначение бытовых предметов,инструментов 

(узнавание предметов на картинках , пиктограммах). 

– знать гигиенические и санитарные правила хранения домашнихвещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения. 

 

Музыка и движение 

Ожидаемый результат 

 узнавать и напевать мелодии знакомых песен; 

 слушать, понимать и действовать согласно инструкции учителя; 

 выполнять элементарные движения с предметами; 

 выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (топающий 

шаг, пружинка, галоп, притопы одной ногой, поочередное выставление ноги 

вперед на пятку); 

 узнавать и показывать музыкальные инструменты (погремушки, барабан, 

дудочка, маракасы, бубен, колокольчики), выбирать их из других 

предложенных; 

 соотносить реальный предмет (музыкальный инструмент) сего 

 изображением; 

 проявлять желание подыгрывать учителю на шумовых инструментах; 

 название и содержание 3-4 песен 

Ручной труд 

Ожидаемый результат 
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 знать правила организации рабочего места и уметь организовать с 

незначительной помощью учителя свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

 знать виды трудовых работ; 

 знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; 

 знать и применять правила их хранения, санитарно-гигиенические 

требования при работе с ними; 

 знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правила техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

 знать приемы работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей), используемые на уроках ручного 

труда; 

 использовать в работе доступные материалы (глина и пластилин; 

природный материал; бумага и картон; нитки и ткань; проволока и металл; 

конструировать из металлоконструктора); 

 составлять стандартный план работы по пунктам с помощью учителя; 

владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов с незначительной помощью учителя; 

 

Адаптивная физкультура 
Ожидаемый результат 

– правильно перестраиваться и знать свое место в строю; 

– ориентироваться в зале по конкретным ориентирам (вход, выход, стены, 

потолок, пол, углы); 

– знать простейшие исходные положения при выполнении 

общеукрепляющих упражнений и движений в различных пространственных 

направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз); 

– знать приемы правильного дыхания (по показу учителя); 

– выполнять простейшие задания по словесной инструкции учителя; 

– выполнять ходьбу и бег в строю, в колонне по одному; 

– уметь прыгать (толчок одной ногой и приземление на две ноги); 

– правильно захватывать различные предметы, передача и переноски их; 

– метать, бросать и ловить мяч; 

– ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 

– преодолевать различные препятствия; 

– выполнять целенаправленные действия под руководством учителя в 

подвижных играх; 
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– освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей; 

– совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. 

 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ АООП  

2.3.1. Формы обучения и формы получения образования 

 

Обучение по АООП для обучающихся с умственной отсталостью, с ТМНР 

проводится для граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии с учетом потребностей, возможностей личности.  

1. В соответствии со ст.17 «Формы получения образования и формы обучения» 

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

29.12.2012г. образование может быть получено: 

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с 

учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной , очно-заочной формах. 

3. Обучение вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется в форме семейного образования. АООП учитывает:  

а) потребности обучающихся и их родителей (их интересы и планы);  

б) возможности обучающихся (уровень готовности к освоению программы, 

состояние здоровья);  

в) поскольку между потребностями и возможностями обучающихся возможно 

противоречие, то в образовательной организации выработана процедура, 

позволяющая оптимизировать выбор индивидуального образовательного 

маршрута.  

Форма получения образования и форма обучения по АООП определяется 

родителями (законными представителями), с учетом мнения обучающегося, а 

также с учетом рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии и 

справки врачебной комиссии. 

4. В соответствии с ч.2 п.1 ст.17 «Формы получения образования и формы 

обучения», п.2 ст.34  «Основные права обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования» Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минздрава № 436н от 20 

июня 2016г. "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право 
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на обучение по основным общеобразовательным программам на дому", а также п. 

1.6 Постановления Правительства Ленинградской области от 12.11.2013 № 392 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Ленинградской области» обучающиеся имеют право 

на обучение на дому по медицинским показаниям. 

5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

6. Обучающиеся вправе на любом этапе по решению родителей (законных 

представителей) продолжить обучение в иной форме.  

Форма получения 

образования  

В организации, 

осуществляющей  

образовательную 

деятельность  

Вне организации, 

осуществляющей  

образовательную 

деятельность  

Форма обучения  Очная   Индивидуальное 

Место обучения  В классе На дому1  
1 Основанием для организации индивидуального обучения на дому 

являются заключение медицинской организации (справки врачебной комиссии) 

и заявление родителей (законных представителей).  

  

2.3.2. Формы организации образовательной деятельности обучающихся   

Реализация АООП проходит через организацию образовательного 

процесса. При организации образовательной деятельности учитываются 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и 

состояние здоровья обучающихся.  

Основные формы организации образовательной деятельности:  

– классно-урочная система (образовательные предметы);  

– индивидуальные и групповые коррекционные занятия (коррекционные 

курсы);  

– подгрупповые занятия (профильный труд, факультативные занятия, 

домоводство);  

– индивидуальное (надомное) обучение.   

   Основными формами внеурочной работы:  

– Наблюдение в природе,  

– Экскурсии,  

– Практическая деятельность,  

– Дни здоровья,  

– Предметные недели,  

– Проектная и исследовательская деятельность,  
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– Конкурсы, соревнования, праздники и т.д. 

 

2.3.3. Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) 

занятий, формы аудиторных занятий 

На аудиторных занятиях обучающиеся получают основную информацию 

по изучаемым учебным дисциплинам, закрепляют знания и умения.  

Внеаудиторная (самостоятельная работа) обучающихся – планируемая 

учебная, учебно-исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве учителя.  

Самостоятельная работа обучающихя способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем.   

Объем и формы самостоятельной работы обучающихся определяются 

содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности обучающихся.  

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

– готовность обучающихся к самостоятельному труду;  

– мотив к получению знаний;   

– доступность учебного материала;   

– осущетвление педагогочиской поддержки;  

– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы. 

 

 2.3.4. Основные технологии, используемые в образовательной организации 

 

Учитывая основную цель обучения детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития – 

максимальное включение всех обучающихся в образовательный процесс, 

формирование доступных им видов деятельности (предметно-практической, иг-

ровой, элементарной учебной, общения, трудовой) - в образовательном процессе 

используются как традиционные, так и инновационные педагогические 

технологии.   

Педагогическая технология – специальный набор форм, методов, 

способов, приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых 

в образовательном процессе, на основе декларируемых психолого-

педагогических установок.   

1. Традиционная педагогическая технология подразумевает, прежде всего, 

классно-урочную организацию обучения.   

Принципы традиционной педагогической технологии:   

– научность (ложных знаний не может быть, могут быть только неполные);   

– природосообразность  (обучение  определяется  развитием,  не 

форсируется);   

– последовательность и систематичность (последовательная линейная 

логика процесса, от частного к общему);   
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– доступность (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, 

усвоение готовых ЗУН);   

– прочность (повторение – мать учения);   

– сознательность и активность (знай поставленную учителем задачу и будь 

активен в выполнении команд);   

– наглядность (привлечение различных органов чувств к восприятию);   

– связь теории с практикой (определенная часть учебного процесса 

отводится на применение знаний);   

– учет возрастных и индивидуальных особенностей.   

2. Здоровьесберегающие технологии – имеют важное значение в работе с 

обучающимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, в связи с имеющимися у данной 

категории детей различных проблем со здоровьем. 

Здоровьесберегающие технологии можно разделить на три группы: 

1) технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательного процесса; 

2) технологии  оптимальной организации учебного процесса и физической 

активности школьников; 

3) разнообразные технологии, используемые на уроках и во внеурочной 

деятельности педагогами и воспитателями. 

Целью применения здоровьесберегающих технологий является формирование 

у обучающихся представлений о значимости физического и психического 

здоровья; воспитание умения беречь и укреплять свое здоровье. 

К здоровьесберегающим технологиям в образовательном процессе относятся: 

 утренняя гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 гимнастика для глаз; 

 дыхательная гимнастика; 

 динамическая пауза; 

 самомассаж; 

 спортивные и подвижные игры; 

 релаксация; 

 гимнастика коррегирующая. 

При использовании здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе важно соблюдать следующие принципы: 

 «Не навреди!»; 

 непрерывности, т.е. систематически, постоянно; 

 индивидуальности – соответствия содержания и органиации 

образовательной деятельности возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся с учетом сопутствующих заболеваний. 

3. Игровые технологии – технологии обучения, в основе которых лежит 

взаимосвязь имитационного моделирования и ролевого поведения участников 

игры в процессе решения учебных задач. 

В соответствии с методическими рекомендациями Баряевой Л.Б. при обучении 

детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и 
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множественными нарушениями развития, основной формой являются уроки-

занятия, ориентированные на игровой, практический и наглядный методы 

обучения с частичным использованием словесного метода, который применяется 

только в сочетании с вышеперечисленными методами. 

По игровой методике игры могут быть: 

 предметные; 

 сюжетные; 

 ролевые; 

 имитационные; 

 драматизации 

Достоинства игровых технологий: 

 игра мотивирует, стимулирует и активизирует психические процессы 

школьников – внимание, восприятие, память, мышление, воображение; 

 игра, востребовав полученные знания, повышает их прочность; 

 посредством игры задействуется «ближайшая перспектива» в обучении; 

 игры позволяют развивать специальные способности обучающихся; 

 игра позволяет гармонично сочетать эмоциональное и логическое усвоение 

знаний; 

 одним из главных достоинств является повышение интереса к занятиям 

практически у всех обучающихся. 

Результат применения игровых технологий: 

 игра способствует преодолению пассивности обучающихся; 

 способствует повышению работоспособности школьников; 

 стимулирует умственную деятельность, развивает внимание и 

познавательный интерес; 

 тренировка памяти, помогающая развитию речевых умений и навыков; 

 эффективное средство воспитания познавательных интересов и активизации 

деятельности обучающихся. 

4. ИКТ технологии – имеют ряд преимуществ, среди которых: 

 возможности в визуализации предоставляемого учебного материала; 

 использование цифровых образовательных ресурсов сокращает время на 

трансляцию учебного материала, увеличивает объем продуктивных видов 

деятельности на уроке; 

 возможность создавать интересные учебные и дидактические пособия, 

раздаточные, оценочные и тестирующие материалы;  

 возможность индивидуализации коррекционного обучения в условиях 

класса, обеспечение каждому ребенку адекватных лично для него темпа и 

способа усвоения знаний, предоставления возможности самостоятельной 

продуктивной деятельности, обеспеченной градуированной помощи. 

5. Технология разноуровнего обучения – педагогическая организация 

учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень 

усвоения учебного материала, но не ниже базового, в зависимости от 
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способностей и индивидуальных особенностей личности каждого 

обучающегося. 

6. Нетрадиционные педагогические технологии – повышают мотивацию 

обучения и интерес детей к предмету; актуализируют личность ребенка; 

формируют обстановку творческого сотрудничества и конкуренции; 

воспитывают в детях чувство собственного достоинства; приносят детям 

радость.  

В нашей школе используются следующие нетрадиционные технологии: 

1) Сказкотерапия 

2) Песочная терапия 

3) Арт – терапия 

При использовании любых технологий важно учитывать следующие требования: 

 необходимо воздействовать на все органы чувств; 

 виды деятельности должны быть разнообразными; 

 создавать на уроке комфортную обстановку; 

 обращаться к опыту обучающегося; 

 дети должны испытывать успех в преодолении трудностей; 

 задания должны быть дозированными. 

7. Инновационные технологии, к которым относится проектная деятельность. 

 

 

 

2.3.5. Наполняемость классов  

Наполняемость классов осуществляется в соответствии с документами:  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  №1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования";  

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.328615 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 

утверждённые Постановлением от 10 июля 2015 года №26.  

Количество детей в классах (группах) комплектуется:  

В классах с умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью,  

сложным дефектом    

5 обучающихся  
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2.3.6. Продолжительность уроков, занятий   

Продолжительность уроков, занятий устанавливается в соответствии с 

документами:  

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.328615 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 

утверждённые Постановлением от 10 июля 2015 года №26;  

– Уставом ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат».  

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут, 

за исключением первого класса.  

Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

– использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока до 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока до 40 минут 

каждый); 

– обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

 В соответствии с БУП 2002 года на коррекционные индивидуальные и 

групповые занятия логопеда и психолога по расписанию отводятся часы как в 

первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность составляет: 

индивидуальные – 15-20 мин., групповые – 35-40 мин.  

 

2.3.7. Объём нагрузки в неделю  

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки 

(количество учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность, не должен превышать гигиенические требования к 

максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся:  

 

Классы  Урочная деятельность (аудиторная недельная нагрузка)  

1 21 

     2-4   23   

5   29   

6   30   

7   32   

8-9   33   
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Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели, при этом объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

–  для обучающихся 1 класса - не более 4  уроков и не более 5 за 

счет урока физической культуры;  

– для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;  

– для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;  

–   для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков.  

В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включённые в 

коррекционно-развивающую область (основание: письмо МО РФ от 

06.09.2002 №03-51-127 ин\13-03). 

 

2.3.8. Средства обучения  

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных требований к 

результатам освоения АООП.  

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в области:  

– соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности;  

– обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

– соблюдения пожарной и электробезопасности;  

– соблюдения требований охраны труда;  

– соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  

Образовательный процесс обеспечен оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта  

№  

п/п  

Наименование 

предметных и учебных 

кабинетов  

наименование предмета,  

дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом  

Материально-техническое обеспечение  

1  Кабинет 1-4 класса  

Развитиеречи и 

окружающий мир 

Альтернативное чтение 

Графика и письмо 

Математические 

представления и 

учебные парты и стулья ученические 

регулируемые по высоте;  

доска магнитно-меловая;  

компьютер.  
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конструирование 

Здоровье и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

             Ручной труд   

2  Спортивный зал 

Физкультура  

стенка гимнастическая  

скамейка гимнастическая жесткая  

комплект навесного оборудования 

(перекладина)  

мячи баскетбольные, волейбольные, 

футбольные  

скакалки детские  

маты гимнастические  

обручи пластиковые детские  

сетка волейбольная;  

стойки для прыжков в высоту; 

стол для игры в настольный теннис;  

мягкие модули.  

3  Кабинет музыки  

Музыка, пение (танец) 

Ритмика  

стулья;  

синтезатор; 

музыкальный центр; 

музыкальные 

инструменты.  

4 Кабинет СБО, 

Домоводство 

 

доска магнитно-меловая; 

 кухонная мебель;  

обеденный стол, стулья;  

пеленальный столик;  

электроплита;  

холодильник;  

микроволновая печь;  

стиральная машина;  

посудомоечная машина;  

утюг;  

пылесос;  

5  Кабинеты логопеда 

Логопедическая коррекция  

учебные парты, регулируемые по 

высоте; стулья ученические, 

регулируемые по высоте;  

стол с зеркалом для занятий.  
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6  Кабинет психолога с 

сенсорной комнатой  

Психокоррекционные 

занятия  

  

детская сенсорная дорожка; 

коврик со следочками;  

дидактический коврик с разметками; 

мольберт;  

детское зеркальное панно; 

компьютер; детское кресло; 

игровой сухой душ;  световой 

стол для рисования песком:   

подставка для рамок с застежками; 

тренажер функциональной активности 

мозга; игровой комплекс «Азбука 

здоровья и гигиены»; сухой бассейн 

прибор для создания успокаивающего 

эффекта.  

7  Кабинет психолога   

Психологические 

практикумы  

учебные парты, регулируемые по 

высоте; стулья ученические, 

регулируемые по высоте; компьютер;  

 

Технические средства обучения  

Образовательный процесс в школе-интернат обеспечен техническими 

средствами обучения. Для организации обучения имеется специализированные 

компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства, которые 

дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся.   

Характеристика информационно-технического обеспечения  

1  Количество компьютеров (всего)  26 

2  Количество компьютеров, используемых в учебном процессе  26  

3  Количество компьютеров, используемых в административных 

целях  

5  

4  Количество компьютерных классов (учебных помещений, 

оборудованных компьютерной техникой)  

1  

5  Количество компьютеров, используемых в компьютерных 

классах  

6 

6  Количество переносимых компьютеров (ноутбуков), 

используемых в учебном процессе  

15 

7  Количество принтеров  10 

8  Наличие (количество единиц) презентационного оборудования 

(проекторы, видеопроекторы), используемого в учебном 

процессе  

3  

9  Количество сканеров и МФУ  4 
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10  Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами  3 

11  Количество иных аудио- и видео-технических устройств  6  

  

Доступ в Интернет  

№  Показатель  Значение  

1  Наличие доступа в Интернет (да/нет)  Да  

2  Количество ПК, имеющих доступ в Интернет  26 

3  Вид подключения:  ADSL – технологии 

Перечень учебно - методических материалов  
ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат» полностью укомплектована 

учебниками в соответствии с Федеральным перечнем по реализуемым 

образовательным программам:  

 

 

Методические материалы для АООП для обучающихся с ТМНР. 

1. Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Липакова В.И. 

2. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Програмно – 

методические материалы под редакцией кандидата психологических наук, 

профессора И.М. Бгажноковой. 

3. Методические рекомендации по обучению и воспитанию детей с 

интеллектуальными, тяжелыми и множественными нарушениями развития 

ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения». Авторы-составители: Е.А. Рудакова, О.Ю. 

Сухарева. 

4. Сборник программ специальных (коррекционных) общеобразовательных школ 

VIII вида для детей с умеренной умственной отсталостью. Автор и 

руководитель проекта заслуженный учитель РФ Е.И. Капланская. 

5. Формирование жизненных компетенций у обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. Методическое пособие / Под общ. ред. Хаустова 

А.В.  М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. 57 с. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. Методическое пособие / Под общ. ред. Хаустова А.В.  

М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. 125 с. 

7. Серия рабочих тетрадей «Я – говорю!». Упражнения с пиктограммами. 

Баряева Л.Б., Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина (Я – ребенок. Ребенок в семье. 

Ребенок и его игрушки. Ребенок в школе. Ребенок и мир животных. Ребенок и 

мир растений. Ребенок и явления природы). 

8. Серия наглядных пособий Тематический словарь в картинках: «Тело человека 

(части тела)». «Органы чувств человека». «Одежда. Обувь. Головные уборы». 

«Город, улица, дом. Квартира, мебель». «Посуда. Продукты питания». 

«Аудиотехника. Видеотехника. Оргтехни ка и средства связи». «Транспорт». 

«Профессии». «Цветы, деревья». «Перелетные и зимующие птицы России». 
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9. Серия наглядных пособий «Я познаю мир»: Знакомлюсь со школой. Часть 1. 

Знакомлюсь со школой. Часть 2. Определяю время. Часть 1. Определяю время. 

Часть 2.  

10.  Серия наглядных пособий «Мир в картинках»: Овощи. Фрукты. Цветы. 

Деревья и листья. Домашние животные. Животные средней полосы. 

11. Развивающий уход за детьми с тяжелыми множественными нарушениями 

развития. Часть 1. Коммуникация и социализация: иллюстрированное 

пособие/под редакцией А.Л. Битовой. – М., 2018 – 16с. 

12.  Развивающий уход за детьми с тяжелыми множественными нарушениями 

развития. Часть 2. Бытовые навыки: иллюстрированное пособие/под редакцией 

А.Л. Битовой. – М., 2018 – 16с. 

 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся 

Учебный предмет«Графика и письмо»: 

 печатные пособия: наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой 

и видами работ;   

 учебно-практическое оборудование:   

 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;   

 схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу, разбора 

предложений);   

 дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями). 

 азбука букв и слогов; 

 игрушки для застегивания, коврики и шнуровки, например, коврики 

«Ассорти», «Животные, «Цифры», «Машина», «Бабочка», «Малыш», «Еж», 

шнуровки «Девочка», «Мальчик»; 

 игрушки с крепящимися и съемными деталями; 

 карточки с изображениями букв с недостающими элементами, буквами, 

неправильно расположенными в пространстве; 

 карточки с буквами и контурное изображение букв из наждачной бумаги, 

картона, дерева и пластмассы, различного полистиролового материала и т. п.; 

 карточки со слогами, словами; 

 карточки с пиктограммами; 

 кисти разной ширины и разного диаметра; 

 книжки-игрушки из клеенки, картона; 

 клеенки (индивидуальные пластиковые салфетки и салфетки из клеенки); 

 колокольчики; 

 

Учебный предмет «Альтернативное чтение»:   

 печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой 

изучаемых произведений, в том числе и в цифровой форме; репродукции 
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картин художников в соответствии с тематикой читаемых произведений; 

детские книги разного типа из круга детского чтения;   

 экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами 

художественного слова произведений художественной литературы; слайды, 

соответствующие содержанию обучения;   

 игры, настольное литературное лото, настольные литературные игры; 

викторины.  

 - азбука букв и слогов; 

 детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с иллюстрациями: сказки, 

рассказы, стихотворения; 

 игрушки, изображающие сказочных персонажей; 

 игрушки мелкие резиновые, пластмассовые, пенопластовые, изображающие 

людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, различные 

строения; 

 игрушки музыкальные; 

 игрушки сборно-разборные: матрешки (трех-четырехсоставные), пирамидки 

с одинаковыми и разными кольцами, брусками разных размеров, одного 

цвета и разноцветные и др.; 

 

Учебный предмет «Развитие речи и окружающий мир»:   

 детские книги; 

 декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); 

 диафильмы, видео- и компакт-диски с фрагментами кинофильмов и 

телепередач, отражающих жизнь и деятельность людей, их отношение к 

здоровью, труд медицинских работников, спасателей, особенности жизни 

растительного и животного мира и т. п.; 

 домики, деревья, елки и другие игрушки, деревянные, картонные или 

пластмассовые 

 печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в 

соответствии с изучаемыми темами;   

 настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в соответствии с 

изучаемыми темами;  –экранно-звуковые пособия.  

 игрушки мелкие пластмассовые (рыбки, шарики, лягушки) с магнитами; 

 игровые наборы «Магазин» (с прилавком), «Парикмахерская» (различные 

варианты) и другие модульные наборы; 

 иллюстрации и открытки по произведениям художественной литературы, 

сюжетам мультфильмов о здоровье и здоровьесбережении, о труде 

медицинских работников и др.; 

 картины из серий «Домашние животные», «Дикие животные», картины по 

сказкам «Репка», «Колобок», «Теремок», различные картинки, выполненные 

в стиле коллажа и т. п.; 

 картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые 

учащиеся используют в своих играх-занятиях; 

 муляжи овощей и фруктов натурального размера, выполненные из пластмассы; 
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Учебный предмет «Математические представления и конструирование»:   

 телефоны (стационарный, игрушечные мобильные); 

 трафареты цифр; 

 трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и палочками; 

 формочки для теста-пата (круглые,  квадратные,  треугольные): большие, 

маленькие, мелкие, глубокие; 

 цифры от «1» до «10»; 

 часы (будильники, настенные, наручные и т. п.); 

 счетный материал: палочки, полоски, цепочки, веревочки, пластилин, 

проволока; 

 тележки, машины; 

 календари: отрывные, настенные, сувенирные и др.; 

 калькуляторы (крупного размера); 

 карандаши; 

 картинки-пазлы предметные и сюжетные; 

 карточки с изображением различного количества предметов; 

 коробки и ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами 

геометрических форм; 

 мозаики: геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, 

пластмассовые кнопочные (крупные кнопки), из мягкого полимерного 

материла и др.; 

 счетный материал: палочки, полоски, цепочки, веревочки, пластилин, 

проволока; 

 дидактический материал в виде: предметов различной формы, величины, 

цвета, счетного материала;   

 таблицы на печатной основе;   
 демонстрационный материал – измерительные инструменты и 

приспособления: размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки;   

 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел;   

 видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, аудио- и 

видеозаписи), отражающие основные темы курса математики;   

 настольные развивающие игр;   

 электронные игры развивающего характера.  
 

Учебный предмет «Социально – бытовая ориентировка», «Домоводство»: 

 комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, 

динамических картин и схем по разделам программы;   

 экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы 

и социума); видеофильмы и презентации по темам учебного предмета;   

 учебно-практическое оборудование: игровой материал для сюжетных 
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дидактических игр; оборудования для проведения практических занятий и 

элементарных опытов;   

 оборудование для проведения предметно-практических упражнений 

(ножницы, бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или 

масса для лепки и т.п.);   

 модели: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; гербарии; модели фигур 

человека, животных, растений, посуды, бытовых приборов, мебели и пр.;   

 детская посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и 

др.); 

 детские игровые комплекты: «Азбука дорожного движения», «Азбука 

железной дороги», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука пожарной 

безопасности»; 

 игрушки мелкие пластмассовые (рыбки, шарики, лягушки) с магнитами; 

 игровые наборы «Магазин» (с прилавком), «Парикмахерская» (различные 

варианты) и другие модульные наборы; 

 иллюстрации и открытки по произведениям художественной литературы, 

сюжетам мультфильмов о здоровье и здоровьесбережении, о труде 

медицинских работников и др.; 

 набор картинок с изображением знакомых детям объектов: магазин, детская 

площадка, детский сад, улица, поликлиника и т. п.; 

 наборы детских инструментов (например, «Рабочий стол с инструментами», 

«Набор инструментов на тележке» и др.); 

 наборы из трех-четырех картинок с общим сюжетом (сказки, литературные 

сюжеты, социально-бытовые и здоровьесберегающие ситуации) для 

установления логических связей и пересказа литературных произведений; 

 наборы картинок, пиктограмм, символизирующие место хранения предметов 

гигиены, бытовых предметов и т. п.; 

 наборы картинок с символикой России (флаг, герб, портрет Президента); 

 конструкторы: квартира, дом, город, водоем и т.д.;   

 натуральные объекты: комнатные растения, плоды с/х культур и пр.  

 

Учебный предмет «Музыка и движение»:   

 музыкальные презентации (записи со звучанием музыкальных инструментов 

и музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых 

коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, 

концертов разной по жанру музыки), текст песен, видеофильмы, 

аудиозаписи.   

 дидактический материал: изображения (картинки, фото) музыкальных 

инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с 

демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиямиучебной программы; карточки с обозначением 

выразительных возможностей различных музыкальных средств для 

различения высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального 

произведения; карточки для определения содержания музыкального 

произведения;    
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 музыкальные  инструменты:  фортепиано,  синтезатор, аккордеон, 

барабаны, бубны, маракасы, ложки, трещетки, колокольчики.   

 

Учебный предмет «Адаптивная физкультура»:   

 печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов спорта, 

спортивных упражнений, последовательностью выполнения упражнений;   

 дидактический раздаточный материал: карточки по физкультурной грамоте;   

 информационно-коммуникативные  средства:  мультимедийные 

обучающие материалы;   

 экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по Олимпийскому, 

Параолимпийскому образованию; спортивным 

 праздникам, национальным спортивным играм; по разделам программы;  

 учебно-практическое  оборудование:  спортивный  инвентарь  и 

оборудование; спортивные тренажеры;   

 мягкие модули; набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование; 

скакалки, обручи, ленты; баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; 

сетки, флажки, кегли; тренажерное оборудование.  

 контейнер для хранения мячей передвижной; 

 кубики, кегли и шары пластмассовые; 

 кубы и кирпичи деревянные, из полимерных материалов; 

 

Учебный предмет «Ручной труд»:   

 учебно-практическое  оборудование:  материалы,  инструменты, 

вспомогательные приспособления;   

 печатные пособия: таблицы, плакаты, картинки по изучаемым темам; 

дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии 

изготовления изделия, инструкционные карты;   

 экранно-звуковые пособия: мультимедийные обучающие презентации по 

темам программ;   

 модели и натуральный ряд: муляжи; изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; модели; изделия; предметы быта; 

различные виды раздаточных коллекций; конструкторы.  
 

Учебный предмет «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности»:   

 печатные пособия: таблицы, плакаты, картинки по изучаемым темам; 

дидактический раздаточный материал: карточки-задания;   

 экранно-звуковые пособия: видеофильмы и мультимедийные обучающие 

презентации по темам программы;   

 демонстрационный материал: предметы, модели и т.п.  

 детские игровые комплекты: «Азбука дорожного движения», «Азбука 

железной дороги», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука пожарной 

безопасности»; 

  

Коррекционный курс «Логопедическая коррекция»:  
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 печатные пособия: альбом с предметными и сюжетными картинками; 

картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения 

звуков и др.;   

 игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные 

для развития и обогащения словарного запаса.  
 

Коррекционный курс «Игра, игротерапия», «Психологический практикум»:  

 учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психокоррекционной 

работы по отдельным направлениям; презентации;  

 игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики и др.; настольные игры;   

 набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).  

Приложением к АООП является ежегодно утверждаемая Система условий 

реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в государственном казенном 

образовательном учреждении Ленинградской области «Подпорожская 

школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы» на конкретный учебный год.  
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2.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН АООП  

 

2.4.1. Учебный план для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью для1-9 классов  

Учебный план для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью разработан на основе федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», методических рекомендаций 

Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, методического письма  ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» кафедры специальной педагогики «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Ленинградской области, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 

учебный год» (II вариант).  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности 

и познавательных возможностей обучающегося с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью.   

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 

элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и 

навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность обучающихся в 

быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности.  

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с 

данной категорией обучающихся относится к пропедевтическому уровню 

образованности.  

Это отражается в названиях учебных предметов: альтернативное чтение, 

графика и письмо, развитие речи и окружающий мир, математические 

представления и конструирование, здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности, музыка и движение, социально-бытовая ориентировка, 

ручной труд, адаптивная физкультура.  
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Приложением к АООП для обучающихся с умственной отсталостью, ТМНР 

(1-9 классы) являются ежегодно утверждаемые:  

– Учебный план на конкретный учебный год с определением общего объема и 

максимального объема образовательной нагрузки на 1 год, а также на 

неделю.  

 

2.5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ КУРСОВ  

Рабочие программы учебных предметов, коррекционно-развивающих 

курсов разработаны для всех учебных предметов учебного плана 

соответствующей АООП и содержат:  

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса;  

– содержание учебного предмета, курса;  

– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Содержание учебных предметов, коррекционно-развивающих курсов 

приспособлено к возможностям обучающихся с умственной отсталостью, с 

ТМНР.   

Содержание рабочих программ по учебным предметам для обучающихся 

с умственной отсталостью, с ТМНР опирается на:  

Содержание рабочих программ по учебным предметам для обучающихся 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью опирается на:  

– Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью / Под редакцией Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. – СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.  

– Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Програмно – 

методические материалы под редакцией кандидата психологических наук, 

профессора И.М. Бгажноковой. 

– Методические рекомендации по обучению и воспитанию детей с 

интеллектуальными, тяжелыми и множественными нарушениями развития 

ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения». Авторы-составители: Е.А. Рудакова, 

О.Ю. Сухарева. 

 

Приложением к АООП являются:  

– Рабочие программы по учебным предметам, курсам на конкретный 

учебный год.  

 



171 

 

 

  

 2.6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года:  

– даты и окончания учебного года;  

– продолжительность учебного года, триместров;  

– сроки и продолжительность каникул;  

– сроки проведения промежуточной аттестации.  

Приложением к АООП для обучающихся с умственной отсталостью  (1-9 

классы) является ежегодно утверждаемый:  

– Календарный учебный график на конкретный учебный год.  

 

2.7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями для обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР являются 

оценка образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП ООО обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),ТМНР призвана 

решить следующие задачи: 

– закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

– ориентировать образовательные отношения на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных 

действий; 

– обеспечивать комплексный подход к оценке результата освоения АООП 

ООО для обуючащихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 

– предусматривать оценку достижений обучающихся; 

– позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Цель системы оценивания – освоение обучающимися образовательной 

программы. 

Виды оценивания:  
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1. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя полугодовое 

оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП 

ООО образовательной организации. 

2. Итоговая (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 

учебного года.  

Методы оценивания: 

1. анализ результатов обучения ребёнка; 

2. динамика развития жизненных компетенций ребенка; 

3. наблюдение и оценка выполнения перцептивных, речевых, предметных 

действий, графических работ и др. 

Примечание: При предъявлении и выполнении всех видов заданий 

обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. 

Оценочные материалы: 

В зависимости от степени тяжести психофизического развития: 

1. альбомы и тетради с графическими работами; 

2. творческие работы обучающихся; 

3. портфолио обучающихся. 

Компоненты системы оценивания: 

1. что обучающийся знает и умеет на момент аттестации; 

2. что из полученных знаний и умений он применяет на практике; 

3. насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Входящий (начало года) контроль обучающихся включает в себя оценивание 

результатов начального уровня освоения АООП 2 вариант или СИПР и 

развития жизненных компетенций ребёнка.  

Промежуточный (середина года) контроль представляет собой оценку 

результатов освоения АООП 2 вариант или СИПР и развития жизненных 

компетенций ребёнка к середине учебного года.  

Итоговый (конец года) контроль освоения отраженных в АООП 2 вариант или 

СИПР результатов и развития жизненных компетенций обучающегося на 

конец года.  

Примечание: при оценке результативности обучения должны учитываться:  

1. степень самостоятельности ребенка; 

2. особенности психического, неврологического и соматического состояния 

каждого обучающегося;  

3. затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 

образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Оценочные показатели системы оценивания по итогам выполняемых 

практических действий: 
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1. «выполняет действие самостоятельно»,  

2. «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 

3. «выполняет действие по образцу»,  

4. «выполняет действие с частичной физической помощью»,  

5. «выполняет действие со значительной физической помощью»,  

6. «действие не выполняет»;  

7. «узнает объект»,  

8. «не всегда узнает объект»,  

9. «не узнает объект». 

С 3 года обучения проводится количественное оценивание освоения 

образовательных программ. 

Примечание: При предъявлении и выполнении всех видов заданий 

обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные 

словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, 

совместно распределенным действиям и др. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся выполняет задание по образцу и (или) 

словесной инструкции при минимальной помощи учителя. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполняет задание по образцу и (или) 

словесной инструкции с частичной помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся выполняет задание в сопряженном 

режиме вместе с учителем.  

Отметка «2» не ставится. 

Участники оценивания  освоения обучающимися СИПР: для организации 

аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной группы 

(на междисциплинарной основе). 

1. Специалисты, участвующие в разработке и реализации СИПР 

(осуществляющие процесс образования и развития ребенка). 

2. Члены семьи обучающегося (лица, их заменяющие или законные 

представители). 

Задача: выработка членами экспертной группы согласованной оценки 

достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. 

Сроки проведения итоговой аттестации: 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года. 

Фиксация результатов оценивания. Итоговые результаты образования за 

оцениваемый период оформляются: 

1.  описательно в дневниках наблюдения по итогам текущей аттестации; 

2. в форме характеристики за учебный год.  

На основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный 

период. 

В рамках каждого учебного предмета или курса разработан диагностический 

контроль по отслеживанию образовательных достижений обучающихся и 

итоговая динамика усвоения предмета (курса) обучающимися с умеренной, 

тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  ТМНР. 
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Предмет (курс) 

__________________________________________________________  

Контроль  

__________________________________________________________  

Цель осуществления контроля: 

____________________________________________  

Сроки проведения контроля: 

___________________________________________  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 
Задания (оценка в баллах) Общее 

количество 

баллов за 

все задания 

1 задание  2 задание  3 задание  4 задание  5 задание  

        

        

 

Критерии оценки выполнения задания:  

5 б. – задание выполняет самостоятельно,  

4 б. – задание выполняет по инструкции (вербальной или невербальной),  

3 б. – выполняет задание по образцу,  

2 б. – задание выполняет с частичной физической помощью,  

1 б. – задание выполняет со значительной физической помощью,  

0 б. – задание не выполняет  

 

ДИНАМИКА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ (КУРСУ) 

№ 

п/п  

Фамилия, имя 

ребенка 

Общее количество баллов 

Входящий 

контроль  

Промежуточный 

контроль  

Итоговый 

контроль  

Динамика 

усвоения 

программы 

      

      

 

Критерии оценки динамики усвоения программы:  

0 – отсутствие динамики или регресс.  

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия.  

2 – минимальная динамика.  

3 – средняя динамика.  

4 – выраженная динамика.  
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5 – полное освоение действия  

 
Для оценки уровня сформированности жизненных компетенций обучающихся с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  ТМНР  разработан «Лист оценки жизненных компетенций», 

включающий в себя следующие блоки: 

– самообслуживание; 

– навыки личной безопасности и принятия решений; 

– бытовые навыки; 

– социальные навыки; 

– домашний досуг; 

– ранние навыки, необходимые для выбора профессии и будущего 

трудоустройства (если профориентация рекомендована МСЭ в ИПР); 

– навыки, необходимые для интеграции в школьную среду. 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

В
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И
то
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к
о
н
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о
л
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Навыки приема пищи 

Пьет    

Жует/глотает    

Ест руками    

Пользуется столовыми приборами 

- только ложкой 

- ложкой и вилкой 

   

Прежде чем начать есть, пробует: горячая или холодная 

еда 

   

Навыки одевания и раздевания 

Различает чистую и грязную одежду    

Одевается и раздевается    

Обувается    

Пользуется застежками:    
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- «молния» 

- на пуговицы 

- «липучки» 

- шнурки 

Носит одежду, соответствующую погоде, ситуации    

Туалетные навыки 

Понимает, что хочет пойти в туалет, или что 

мокрый/грязный 

   

Пользуется туалетом по расписанию    

Пользуется туалетом дома    

Пользуется туалетной бумагой    

Пользуется туалетом в школе и других общественных 

местах 

   

Гигиенические навыки 

Умывается, моет руки самостоятельно    

Вытирает нос платком, сморкается приемлемым 

образом 

   

Чистит зубы    

Причесывается    

Навыки заботы о здоровье 

Сообщает о том, что плохо себя чувствует / болен    

Адекватно реагирует на медицинские процедуры    

НАВЫКИ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ 
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Навыки личной безопасности 

Открывает дверь    

Закрывает дверь    

Проявляет осторожность вблизи горячих предметов    
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Аккуратно пользуется острыми предметами    

Избегает опасных мест/ситуаций    

Останавливается перед проезжей частью    

При переходе улицы смотрит по сторонам    

Владеет навыком безопасного хранения денег    

Демонстрирует действия, необходимые в чрезвычайных 

ситуациях 

   

Демонстрирует способность принимать помощь    

Навыки принятия решений 

Осознает проблему    

Может оценить последствия    

Определяет/использует источник помощи    

Определяет альтернативы    

Демонстрирует навык принятия решений    

    

    

БЫТОВЫЕ НАВЫКИ 
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Убирает вещи на место    

Выполняет простые домашние дела: 

 выбрасывает мусор 

 поливает цветы 

 вытирает пыль 

 кормит питомца 

   

Различает места, где можно купить продукты    

Определяет различные отделы в магазине    

При необходимости обращается за помощью к 

работникам магазина 
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Ждет свою очередь    

Адекватным образом обращается с продуктами    

Готовит простые блюда    

Различает испорченные продукты    

Различает грязную посуду    

Моет посуду    

Накрывает на стол    

Убирает со стола    

Вытирает стол после еды    

Звонит по телефону    

СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 
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Имитирует выражение лица и действия другого 

человека 

   

Стремится вовлечь взрослого в игру    

Следует правилам в простых играх    

Ждет свою очередь в игре    

Помогает другим    

Играет вместе с другими детьми    

Разрешает конфликтные ситуации приемлемым 

способом 

   

Адекватно реагирует на чувства и действия других    

Соблюдает правила безопасности во время совместных 
игр 
(например, не толкается на горке) 

   

Действует совместно с другими детьми    

Играет, не мешая другим    

Приемлемым образом выражает и негативные, и 

позитивные чувства 
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Вежливо обращается с просьбами, в  том  числе с  

просьбой о помощи 

   

Умеет приемлемым образом выражать отказ от участия 

в опасных для здоровья видах деятельности (например, 

демонстрирует твердый отказ и сообщает близкому 

взрослому о ситуациях, когда кто-то настойчиво 

предлагает играть со спичками) 

   

Следует простым инструкциям после их первого 

предъявления 

   

Относится к партнерам уважительно, например, без 

споров принимает разных партнеров по игре, 

предлагает помощь 

   

Спокойно реагирует на проигрыш    

Приемлемым образом ведет себя в общественных местах 
(об- 
щественном транспорте, кафе, кинотеатре, музее и пр.) 

   

ДОМАШНИЙ ДОСУГ 
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Читает/рассматривает интересующие его материалы    

Пользуется радио, телевизором    

Играет в настольные игры    

Самостоятельно играет в игрушки    

РАННИЕ НАВЫКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

И БУДУЩЕГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
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Старается выполнить задание как можно лучше    

В игре разыгрывает одну (или более) из 

распространенных профессий (врач, пожарный, 

почтальон, полицейский и пр.), к которым проявляет 

интерес 
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Интересуется основными профессиями    

Связывает основные профессии с соответствующими 

предметами 

(пожарный – пожарная машина, доктор – стетоскоп и 

пр.) 

   

Имитирует то, как взрослые действуют с различными 

инструментами и деньгами 

   

Играет в магазин, используя игрушечные или настоящие 

деньги 

   

Выполняет задание до конца в соответствии с 

инструкцией 

   

Начинает работать в установленное время    

Выполняет речевые инструкции, состоящие из 

нескольких шагов 

   

Делает попытку попробовать еще раз при неудаче    

Понимает, что деньги можно обменять на что-то, что 

человек хочет, или в чем он нуждается 

   

Самостоятельно делает покупки    

НАВЫКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ В 

ШКОЛЬНУЮ СРЕДУ 
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Личная ответственность 

Выполняет задание до конца    

Следует школьному расписанию    

Выполняет домашнее задание    

Соблюдение правил класса 

Выполняет инструкции учителя    

Поднимает руку    

Выполняет задание, не отвлекаясь    

Работает вместе с другими согласно правилам    

Взаимодействие с другими 
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Слушает других в больших и маленьких группах    

Ждет свою очередь    

Делится школьными принадлежностями    

Ведет себя вежливо и уважительно во время групповых 

мероприятий 

   

Досуг 

Делится с другими игрушками, спортивным инвентарем 

и пр. 

   

Избегает споров    

Принимает спортивные правила    

Бережное отношение к школьному и личному имуществу 

Поддерживает порядок на рабочем месте (парте)    

Возвращает вещи на свои места    

Убирает одежду, обувь на место    

Содержит личные вещи в порядке    

Спрашивает разрешения, перед тем как взять чужую 

вещь 

   

Возвращает взятые на время вещи    

Бережно обращается с чужим имуществом    

 

Критерии оценивания уровня сформированности жизненных компетенций 

0 – никогда не выполняет 

1 – выполняет с помощью 

2 – выполняет самостоятельно 

Для оценки продвижения обучающегося в овладении жизненными 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует 

с ребенком. Состав экспертной группы определяется образовательной 

организацией и должен включать педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, социальных педагогов), которые хорошо знают обучающегося. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися АООП НОО 

обязательно следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 
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поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

                                

2.8. Программно-методическое обеспечение 

учебного процесса. 

 

Методические материалы для АООП для обучающихся с ТМНР. 

1. Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Липакова В.И. 

2. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Програмно – 

методические материалы под редакцией кандидата психологических наук, 

профессора И.М. Бгажноковой. 

3. Методические рекомендации по обучению и воспитанию детей с 

интеллектуальными, тяжелыми и множественными нарушениями развития 

ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения». Авторы-составители: Е.А. Рудакова, О.Ю. 

Сухарева. 

4. Сборник программ специальных (коррекционных) общеобразовательных школ 

VIII вида для детей с умеренной умственной отсталостью. Автор и 

руководитель проекта заслуженный учитель РФ Е.И. Капланская. 

5. Формирование жизненных компетенций у обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. Методическое пособие / Под общ. ред. Хаустова 

А.В.  М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. 57 с. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. Методическое пособие / Под общ. ред. Хаустова А.В.  

М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. 125 с. 

7. Серия рабочих тетрадей «Я – говорю!». Упражнения с пиктограммами. 

Баряева Л.Б., Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина (Я – ребенок. Ребенок в семье. 

Ребенок и его игрушки. Ребенок в школе. Ребенок и мир животных. Ребенок и 

мир растений. Ребенок и явления природы). 

8. Серия наглядных пособий Тематический словарь в картинках: «Тело человека 

(части тела)». «Органы чувств человека». «Одежда. Обувь. Головные уборы». 

«Город, улица, дом. Квартира, мебель». «Посуда. Продукты питания». 

«Аудиотехника. Видеотехника. Оргтехни ка и средства связи». «Транспорт». 

«Профессии». «Цветы, деревья». «Перелетные и зимующие птицы России». 

9. Серия наглядных пособий «Я познаю мир»: Знакомлюсь со школой. Часть 1. 

Знакомлюсь со школой. Часть 2. Определяю время. Часть 1. Определяю время. 

Часть 2.  

10.  Серия наглядных пособий «Мир в картинках»: Овощи. Фрукты. Цветы. 

Деревья и листья. Домашние животные. Животные средней полосы. 

11. Развивающий уход за детьми с тяжелыми множественными нарушениями 

развития. Часть 1. Коммуникация и социализация: иллюстрированное 

пособие/под редакцией А.Л. Битовой. – М., 2018 – 16с. 
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12.  Развивающий уход за детьми с тяжелыми множественными нарушениями 

развития. Часть 2. Бытовые навыки: иллюстрированное пособие/под редакцией 

А.Л. Битовой. – М., 2018 – 16с. 

 

 

                               

 

 


