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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Основой для разработки образовательной программы являются следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 

№ 413; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 №ВК-452/07; 

 Базисного учебного плана специальных образовательных учреждений для обучающихся с 

умственной отсталостью (приказ МО РФ №29/2065-п от 10.04.2002), Примерного регионального 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов 

Ростовской области (приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области 10.07.2002г. № 1277); 

 Письма Минпросвещения России от 10.06.2019 №ОВ-473/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011г. № 19-

255 «О направлении рекомендации» (Рекомендации по совершенствованию преподавания 

физической культуры в специальных (коррекционных) заведениях); 

 Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»; 

 Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области 

Шахтинской специальной школы-интерната №16; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Локальные акты ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией с привлечением органов 

самоуправления (педагогический совет образовательной организации и попечительский совет, 

управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат №16. 

АООП разработан ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат №16, осуществляющей 

образовательную деятельность, имеющей лицензию, с учётом типа и вида школы-интерната, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf


Приоритетные направления образовательной деятельности. 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

«Шахтинская специальная школа-интернат №16» создана для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья с целью коррекции отклонений в их развитии 

средствами образования и трудовой подготовки, социально-психологический реабилитации и 

адаптации с  последующей интеграцией в общество. Школа-интернат  обеспечивает: 

1. условия для обучения, воспитания, лечения, социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2. формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения специального 

государственного образовательного стандарта; 

3. адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в обществе; 

4. обучение различным профилям труда с учетом психофизических особенностей детей, 

местных условий, потребности в рабочих кадрах и возможностей трудоустройства выпускников; 

5. формирование здорового образа жизни. 

Учреждение создает условия для максимального развития учащихся. В работе 

педагогического коллектива обеспечивается полная реализация возрастных возможностей и 

резервов детей с опорой на зону ближайшего развития и т.д.  

Образовательная программа учитывает региональные, местные условия и особенности самой 

школы. В ней отразилась система работы образовательного учреждения по реализации 

специальных коррекционных учебных программ. Даная образовательная программа  содержит 

стратегию и тактику, присущую в целом специальному образованию. 

Приоритетные направления: 
 Ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность 

и профессиональную ответственность; 

 Совершенствование профессионального уровня педагогов в области информационных 

технологий; 

 Сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 Развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды. 

 Работа по психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса. 

Прогнозируемый результат 
 Успешное освоение школьниками обязательного минимума содержания образования; 

 Проявление признаков самоопределения, самоутверждения; 

 Обретение качеств: ответственности, самостоятельности; 

 Творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода 

к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять её на 

практике; 

 Удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Целевой раздел 

 

 2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

Основным средством реализации предназначения школы является усвоение учащимися 

обязательного минимума содержания образовательных программ. 

В процессе реализации образовательной программы в рамках деятельности школы 

предполагается развитие адаптивной модели образовательного процесса как средства и условия 

успешного формирования ключевых компетенций школьников. Модель школы-развития, 

самоопределения и социализации личности школьника, которая всесторонне учитывает 

сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса 

обучения и воспитания, объединённых в выделенных приоритетах: 

 Личность участников образовательного процесса (учителя, обучающегося, родителя), её 

самооценка, развитие; 

 Гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в 

обществе. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции развития 

образования в России и мировой практике, социально-политическую и культурную ситуацию в 

стране, сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные направления образовательной 

программы. 

Цель: 
Создать наиболее благоприятные условия для становления и развития субъектно-субъектных 

отношений ученика и учителя, коррекция дефектов развития воспитанников с ОВЗ в процессе 

образовательной, воспитательной и трудовой подготовки, формирование их личности, 

социальной реабилитации и подготовки подростков к самостоятельной жизни, интеграции в 

социум. 

Задачи: 
 Обеспечение гарантий прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование; 

 Создать комфортную педагогическую среду коррекционно-развивающего типа для 

каждого школьника с учетом своеобразия его личности, которую формируют: окружающая 



школьная среда (экологическая, педагогическая), педагоги и их взаимоотношения с ребенком, 

конкретные процессы, происходящие на уроке; общение со сверстниками; родители и их 

взаимоотношения с ребенком; внеучебное время. 

 Обеспечить обучающихся знаниями, способствующими не только предметной подготовке, 

но и помогающими формированию социального опыта и коррекции личности ребенка на основе 

индивидуальных возрастных особенностей на всех этапах обучения. 

 Гарантирование преемственности образовательных программ всех уровней; 

 Создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе; 

 Формирование позитивной мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 Формировать ценности здоровья и ЗОЖ у обучающихся. 

 Обеспечить обучающихся дополнительными трудовыми навыками через 

профессионально-трудовую подготовку, кружки трудовой направленности. 

 Обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 

 Сформулированные цели и задачи основываются на ряде принципов: 

 - общедидактических (гуманизации, природосообразности, научности, доступности и 

нарастающей трудности, наглядности, систематичности и последовательности, связи теории с 

жизнью, интеграции, деятельностного подхода); 

 - специфических (научно-теоретических принципов, разработанных в специальной 

педагогике и специальной психологии): учета зоны ближайшего развития, учета потенциальных 

возможностей ребенка с нарушениями развития, коррекционно-компенсирующей 

направленности обучения, профессионального характера трудового обучения, принципа 

необходимости специального педагогического руководства. 

 Педагогический коллектив считает, что наиболее значимыми принципами современного 

образования для нашей школы-интерната являются: 

-принцип гуманизации, который предполагает, что основным смыслом педагогического 

процесса становится развитие воспитанника и обучающегося, приоритетность этого принципа 

зафиксирована в статье 2 закона РФ «Об образовании», где он характеризуется так: 

«…гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека любви к окружающей природе, Родине, семье». 

- принцип развития, опирающийся на психопедагогическое представление о «зоне 

ближайшего развития», предполагает использование таких методик, которые направляют 

педагогический процесс на развитие творческой мыслительной деятельности и самообразование, 

обеспечивают оптимизацию умственной деятельности школьника, позволяют развивать самые 

разнообразные навыки и умения обучающихся. 

- принцип индивидуализации, который предполагает учет уровня развития способностей 

каждого обучающегося, формирование на этой основе индивидуальных планов коррекционно-

развивающей работы, программ воспитания обучающегося, определение направлений 

повышения их учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребенка. 

- принцип дифференциации позволяет сделать реальностью «…общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся, воспитанников». 

- принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве процессов 

развития, обучения и воспитания. Он реализуется в процессе создания сбалансированного 

образовательного пространства и позволяет обеспечить адекватность педагогических технологий 

содержанию и задачам образования. 

- принцип непрерывности, который предполагает создание целостной образовательной 

системы, органически объединяющей все две ступени основного общего образования. 

 - управляемость реализацией образовательной программы предполагает постоянное 

регулирование и коррекцию образовательной программы на основе мониторинга. 

 Для достижения образовательных целей и задач реализуются следующие направления 

деятельности: 

Педагогическое направление деятельности коллектива связано с созданием внутри школы-

интерната особой образовательной среды коррекционно-развивающего типа, в которой должна 



произойти смена приоритетов с дидактических компонентов на психологические. При этом 

базовый уровень знаний, умений и навыков превращается из цели обучения в средство 

актуализации познавательных, творческих и личностных возможностей обучающихся. 

Хорошими условиями для решения поставленной цели являются система коррекционно-

развивающих часов, конкурсов, олимпиад, практических работ и проектов, имеющих социально 

актуальный, а не только обучающий смысл, а также дифференцированных по уровням, времени и 

способам усвоения программ по базовым предметам. 

Научно-методическая деятельность педагогического коллектива направлена на разработку и 

внедрение педагогических средств, необходимых для коррекционно-развивающего и личностно 

ориентированного образовательного процесса: методик, программ, технологий, отдельных 

специальных педагогических приемов, педагогических проектов, сценариев внеурочных 

мероприятий, коллективных творческих дел, нетрадиционных уроков и внеклассных 

мероприятий, необходимых для достижения образовательных целей. 

Кадровое направление деятельности школы-интерната предполагает повышение 

психодиагностической культуры педагогов, повышение ИКТ-компетенции, а также подготовку 

педагогического коллектива к осознанию, рефлексии, анализу имеющегося педагогического 

опыта, выявлению фрагментов развивающего опыта, согласующегося со стратегическими целями 

школы-интерната, переход с методического на технологический тип мышления, освоение новых 

норм и образцов педагогической деятельности, направленных на разработку новой технологии 

организации образовательного процесса – технологии образовательного взаимодействия, 

экспериментальной апробации системы мониторинга результативности коррекционно-

развивающего образовательного процесса. 

Управленческая деятельность направлена на создание атмосферы успеха, нацелена на 

предоставление возможности каждому педагогу реализовать себя, быть востребованным. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 
Школа ориентирована на обучение и воспитание детей с ОВЗ, на развитие их 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных 

потребностей, с учётом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это 

достигается путём создания педагогической системы, благоприятных условий для 

общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого 

обучающегося. 

 

Обновление структуры и содержания образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Концепцией развития специального образования для лиц с умственной отсталостью 

предусматривается модель школы восьмого вида, рассчитанная на третий уровень обучения. 

- 3 уровень обучения: 

 7 – 9 классы - основное общее образование; 

 10-11 классы - профессиональная подготовка. 

 

 Виды программ 
Срок 

освоения 

Уровень образования, получаемый по 

завершении обучения 

Документ, выдаваемый 

по окончании обучения 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

5лет 

 

Основное общее образование 

специального (коррекционного) 

общеобразовательного 

учреждения 

7-9 классы 

Свидетельство об 

обучении 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

(профессиональное обучение) 

2 года 

 

Основное общее образование по 

профилям профессиональной 

подготовки 

10-11 классы 

Свидетельство о 

получении профессии 

 Организация образовательного процесса строится на более глубоком изучении 

психофизических особенностей развития ребенка, состояния его комфортности, 



адаптационных возможностей, ведущих интересов и потребностей. Школьный психолого-

медико-педагогический консилиум начинает изучение ребенка ещё до его прихода в школу, 

одной из задач ППК является отслеживание происходящих в структуре дефекта и личностном 

развитии ребёнка изменений. Учителя и воспитатели ведут работу с психолого-педагогической 

картой сопровождения каждого обучающегося класса. Для достижения заявленных целей 

коррекционное учреждение опирается на принцип индивидуализации обучаемости, создаёт 

оптимальные условия для личностного развития школьников, поэтому приоритеты в 

современном педагогическом процессе отдаются развитию индивидуальных возможностей, 

воспитанию, социальной адаптации. Предполагаемые изменения могут быть достигнуты, если 

коллектив учителей научится видеть в ученике субъект образовательного процесса. 

Воспитание в коррекционном учреждении строится на гуманистических и гуманитарных 

традициях, с учётом социальных функций школьника: познавательной, трудовой, 

общественной, досуговой, семейной.  Школьник с ограниченными возможностями здоровья не 

умеет использовать суверенное право на собственное развитие, самоопределение, 

самореализацию. Этому его надо обучить. Поскольку воспитание - процесс системный - 

непродуктивно воспитывать только на одном уроке или на классном часе – следует 

дифференцированно использовать возможности всех учебных предметов. Одним из 

принципов воспитательного процесса является принцип интеграции и дифференциации 

совместной деятельности педагогов и учащихся. Он предполагает развитие инициативы и 

самостоятельности детей, взаимопонимания и взаимопомощи учащихся и учителей, 

определение общих целей совместной деятельности. Над реализацией этого принципа через 

конкретные дела будет работать методическое объединение классных руководителей и 

воспитателей. Сформировать устойчивые нравственные привычки, стереотипы адекватного 

поведения у школьника с ограниченными возможностями здоровья возможно при условии 

единства социальных установок предъявляемых всеми субъектами воспитания. Это 

достижимо в том случае, если каждый общающийся с ребенком педагог работает на 

достижение общей цели. Интеграцию усилий всех учителей и воспитателей осуществляет 

классный руководитель. Ребенка с интеллектуальной недостаточностью необходимо приучить 

к выявлению причин неудач и поиску путей их преодоления. Классный руководитель для 

осуществления мероприятий по социальному закаливанию школьников должен уметь 

диагностировать волевую готовность детей к преодолению трудностей. Наличие плана 

воспитательной работы упорядочивает педагогическую деятельность (если планировать то, 

что ведет к цели). 

Показателем успешности совместной деятельности ученика и учителя становится 

повышение мотивации к обучению. 

От того, как сложатся отношения педагогов и родителей зависит очень многое в судьбе 

школьника. Зачастую эти отношения сложны, противоречивы, порой конфликтны. Основной 

принцип работы с семьей - индивидуальный и дифференцированный подход. Вовлечь 

родителей в воспитательный процесс удаётся через конструктивные, действенные контакты с 

семьей. Актуальным остаётся педагогическое и психологическое просвещение родителей, 

способность сопереживания семье со стороны педагогического коллектива. 

 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе, обучающийся с 

умственной отсталостью получает образование к моменту завершения школьного обучения, 

несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников и в более 

пролонгированные календарные сроки.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 



Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой 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 ум-

ственной 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) Шахтинская 

специальная школа-интернат №16 может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану. 

 

 



Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

Письмо и развитие речи 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста 

на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) 

всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях 

(не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 



выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

 

Чтение и развитие речи 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных 

по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя;  

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью 

учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений 

для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм 

орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного 

отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с 

помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 

опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

взрослого);  

самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

Математика 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел 

в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  



знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц 

умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том 

числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 

измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете 

и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении. 

 

 

 

 



Математика с элементами информатики (V-VI классы) 

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-

зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-

зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными 

ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ. 

 

Биология (Естествознание): 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;  

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной 

помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных;  

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  



знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 

объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях. 

 

География 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; 

 определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать 

географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своей области. 

 

Социально-бытовая ориентировка 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа 

жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи;  

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия 

бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 



знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения. 

 

История Отечества 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление 

рассказов о них по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории;  

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 

событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее 

«легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических 

событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 



позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); 

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от 

погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том 

числе о Параолимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения 

на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; 

знание температурных норм для занятий;  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела),  

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 



правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных 

и спортивных игр. 

 

Профессионально-трудовое обучение: 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей 

(на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, гончарного круга и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произво-

дственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание, кладка и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, строительные, малярные, гончарное дело, сельскохозяйственный труд, цветоводство 

обслуживающий труд и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка 

и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 



Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (XI класс): 

 

Родной язык 

Минимальный уровень: 

представление о языке как основном средстве человеческого общения; 

образование слов с новым значением с опорой на образец и включение их в различные 

контексты для решения коммуникативно-речевых задач;  

использование однокоренных слов для более точной передачи мысли в устных и 

письменных текстах; 

использование изученных грамматических категорий при передаче чужих и собственных 

мыслей; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста 

на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

нахождение в тексте и составление предложений с различным целевым назначением с 

опорой на представленный образец; 

первоначальные представления о стилях речи (разговорном, деловом, художественном); 

участие в обсуждении и отбор фактического материала (с помощью учителя), 

необходимого для раскрытия темы и основной мысли текста при решении коммуникативных 

задач; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (70-90 слов) после предварительного обсуждения (отработки) 

всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (60-70 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления для решения коммуникативных задач. 

Достаточный уровень: 

первоначальные знания о языке как основном средстве человеческого общения; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с опорой на 

схему и их дальнейшее использование для более точной и правильной передачи чужих и 

собственных мыслей; 

составление устных письменных текстов разных типов — описание, повествование, 

рассуждение (под руководством учителя); 

использование всех изученных грамматических категорий при передаче чужих и 

собственных мыслей в текстах, относящихся к разным стилям речи; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

самостоятельное составление предложений различных по интонации и цели высказывания 

для решения коммуникативных практически значимых задач; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

определение цели устного и письменного текста для решения коммуникативных задач; 

отбор языковых средств (с помощью учителя) (с помощью учителя), соответствующих 

типу текста и стилю речи (без называния терминов) для решения коммуникативно-речевых 

задач; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (80-100 слов); 



письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (70-80 слов). 

Литература 

Минимальный уровень: 

правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем его понимание; 

осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов; 

участие в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (ответы на вопросы, 

высказывание собственного мнения, выслушивание мнений одноклассников с соблюдением 

правил речевого этикета и правил работы в группе), опираясь на содержание текста или 

личный опыт; 

установление смысловых отношений между поступками героев, событиями (с помощью 

учителя);  

самостоятельное определение темы произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и основной мысли 

произведения (части текста);  

деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с помощью учителя) на 

основе готового плана после предварительного анализа; 

ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с использованием слов 

автора; 

определение собственного отношения к героям (герою) произведения и их поступкам (с 

помощью учителя); 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана и после 

предварительного анализа; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 

опорой на контекст; 

знание наизусть 1-го (небольшого по объему) прозаического отрывка и 10-и 

стихотворений; 

выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение 

небольших по объему и несложных по содержанию художественных произведений и научно-

популярных текстов, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и научно-

познавательных текстов вслух и молча; 

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

овладение элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных текстов; участие в 

их обсуждении;  

целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и музыки, близких по 

тематике художественным текстам; 

активное участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного текста; 

умение оценивать изложенные в произведении факты и явления с аргументацией своей 

точки зрения; 

самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст; 

самостоятельный выбор (или с помощью педагога) интересующей литературы;  

самостоятельное чтение выбранной обучающимися художественной и научно-

художественной литературы с последующим ее обсуждением; 

самостоятельное пользование справочными источниками для получения дополнительной 

информации; 

самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное произведение; 

заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических произведений 

(соответственно 12 и 3). 

 



 

Математика 

Минимальный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые 

числа в пределах 1 000 000; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и 

при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000 и проверку вычислений путем 

использования микрокалькулятора; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые 

знаменатели; 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями и проверку вычислений 

путем использования микрокалькулятора; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

решать арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, 

цилиндр, конус); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

Достаточный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые 

числа в пределах 1 000 000; 

присчитывать и отсчитывать (устно) разрядными единицами и числовыми группами (по 2, 

20, 200, 2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пределах 1 000 000; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

записывать числа, полученные при измерении площади и объема, в виде десятичной 

дроби; 

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и 

при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000 (все случаи) и проверку вычислений с 

помощью обратного арифметического действия; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые и 

разные знаменатели (легкие случаи); 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями (все случаи) и проверку 

вычислений с помощью обратного арифметического действия; 



выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

использовать дроби (обыкновенные и десятичные) и проценты в диаграммах; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3-5 арифметических действий; 

решать арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 

решать задачи экономической направленности; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, 

цилиндр, конус); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

вычислять длину окружности, площадь круга; 

применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

 

Информационно-компьютерные технологии 

Минимальный уровень: 

знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и 

источников информации в соответствии с особыми образовательными потребностями и 

возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации. 

Достаточный уровень: 

знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и 

источников информации в соответствии с особыми образовательными потребностями и 

возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации; 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет; 

владеть диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

 

Обществоведение 

Минимальный уровень: 

знание названия страны, в которой мы живем; названий государственных символов 

России;  

представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные 

правила (нормы) и законы;  



знание названия основного закона страны, по которому мы живем; 

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагога), заполнение стандартных 

бланков. 

Достаточный уровень: 

знание некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция, гражданин);  

представление о правонарушениях и видах правовой ответственности; 

представление о законодательной, исполнительной и судебной власти РФ;  

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

знание основных изученных терминов и их определения;  

написание заявлений, расписок, просьб, ходатайств; 

оформление стандартных бланков; 

знание названий и назначения правовых организаций, в которые следует обращаться для 

решения практических жизненных задач; 

поиск информации в разных источниках. 

 

Этика и психология семейной жизни: 

Минимальный уровень: 

представления о некоторых этических нормах; 

высказывание отношения к поступкам героев литературных произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об 

этических нормах и правилах; 

признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения. 

Достаточный уровень: 

аргументированная оценка поступков героев литературных произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об 

этических нормах и правилах; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах поведения в современном обществе; 

ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация своей позиции в 

процессе личного и делового общения, соблюдение этики взаимоотношений в процессе 

взаимодействия с разными людьми. 

 

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

представление о физической культуре как части общей культуры современного общества; 

осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

понимание связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий физической 

культурой; 

выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года; 

знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использование занятий физической культурой, спортивных игр (под руководством 

учителя) для организации индивидуального отдыха, укрепления здоровья, повышения уровня 

физических качеств; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня; 

составление комплексов физических упражнений (под руководством учителя), 

направленных на развитие основных физических качеств человека; 

определение основных показателей состояния человека и его физического развития (длина 

и масса тела, частота сердечных сокращений); 

представление о закаливании организма; знание основных правил закаливания, правил 

безопасности и гигиенических требований; 



выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на развитие основных 

физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибкости и координации); 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); 

выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из числа хорошо 

усвоенных (под руководством учителя); 

выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, 

волейбол (под руководством учителя) в условиях учебной и игровой деятельности; 

участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства; 

знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа, 

понимать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр; 

правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры и во время самостоятельных занятий. 

Достаточный уровень: 

знание об основных направлениях развития и формах организации физической культуры и 

спорта в современном обществе (Олимпийской, Параолимпийское движение, Специальные 

олимпийские игры); 

самостоятельное применение правил профилактики травматизма в процессе занятий 

физическими упражнениями; 

определение основных показателей состояния человека и его физического развития (длина 

и масса тела, частота сердечных сокращений) их сравнение их с возрастной нормой; 

составление (под руководством учителя) комплексов физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности; 

планирование и использование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов, 

целенаправленно воздействующих на развитие основных физических качеств человека; 

самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и телосложения; 

организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, отбор физических упражнений и их самостоятельное выполнение в группах 

(под контролем учителя) с заданной дозировкой нагрузки; 

применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и 

отдыха, дыхательных упражнений; 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, 

волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

адекватное взаимодействие с товарищами при выполнении заданий по физической 

культуре; 

самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ 

и нахождение ошибок. 



 

Профессиональная подготовка: 

Минимальный уровень: 

знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;  

знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, 

ткацкого станка и др.);  

знание и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требований при выполнении работы; 

владение основами современного промышленного и сельскохозяйственного производства, 

строительства, сферы обслуживания;  

чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

составление стандартного плана работы;  

определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий;  

понимание и оценка красоты труда и его результатов; 

использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе; 

эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в соответствии 

с эстетической регламентацией, установленной в обществе; 

распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи; учет 

мнений товарищей и педагога при организации собственной деятельности и совместной 

работы;  

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений товарищей;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их 

целенаправленного выбора в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности;  

планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий с 

поставленной целью;  

осуществление настройки и текущего ремонта инструмента;  

отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и 

доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов; 

создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и значение для 

удовлетворения общественных потребностей; 

самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной 

последовательности действий для реализации замысла;  

прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и способов 

работы для его получения; 

владение некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение 

обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.); 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности; способность к самооценке;  

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы. 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результа-

тов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 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 образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции.  

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 це-

лесообразно опираться на следующие принципы: 

дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью; 

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях.  

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики 

оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества образования.  

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 ребенка 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены 

исключительно качественно. 



Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность базовых 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в мае  

школьным психологом или классным руководителем. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-педагогический консилиум. 

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). 

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 целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  



«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом 

случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

По завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме двух 

испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

Шахтинская специальная школа-интернат №16 самостоятельно разрабатывает содержание 

и процедуру проведения итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с 

учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Содержательный  раздел 

Организация образовательного процесса строится на глубоком изучении 

психофизических особенностей развития ребенка, его комфортности, адаптационных 

возможностей, ведущих интересов и потребностей. Психолого- педагогический консилиум 

отслеживает личностное изменение развития ребенка. Педагоги ведут дневники наблюдений 

на каждого ученика и заносят изменения в индивидуальные карты психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения обучающихся.   Деятельность учителя становится 

предметом рефлексии и анализа. Он учится дифференцировать проблемы, приобретает 

способность оказывать существенное влияние на успехи ребенка. 

В среднем звене поддерживать устойчивую мотивацию к обучению предполагается через 

ведение развивающих курсов дополнительного образования, преодоление формального 

подхода учителей к использованию часов коррекционного блока учебного плана. 

В старшем звене предполагается использование инновационных технологий  в учебной 

деятельности:  

 проектная деятельность на уроках профессионально –трудового обучения, 
которая позволит не только выполнять швейные операции, но и сделать  расчет от покупки 

ткани до стоимости готового изделия, 

 здоровьесберегающие технологии, позволят смотреть на окружающий мир с 

позиций  бережного отношения к природе. 

 
Образовательный процесс 

2.2.1. Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс строится в соответствии с годовым планом работы школы-интерната. По 

объемным показателям школа имеет 1 категорию. 

Обучение в школе осуществляется в одну смену, в режиме 5-ти дневной недели. Формы 

обучения–очная, очно-заочная и обучение на дому. Длительность учебного года, каникулярное 

время строго определены годовым календарным графиком. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПиНом, Уставом образовательного учреждения и 

Правилами внутреннего распорядка.  

При организации образовательной деятельности учитываются особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья 

обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями). 

 Учебные занятия для обучающихся организуются в первую смену по 5-ти дневной 

учебной неделе. Учебные занятия начинаются в 9 часов. 

Для обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) осуществляется присмотр и 

уход в группах продленного дня, предусматривающие организацию питания (полдника) и 

прогулок, а для детей первого года обучения дополнительную организацию дневного сна. 

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, формируемой 

участниками отношений. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся и в сумме составляет 10 часов в неделю на 

каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных 

занятий коррекционной направленности, остальные – на развивающую область с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 

внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не превышает 

гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки 

обучающихся с ОВЗ, установленные в таблице 1. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут, за исключением 

первого класса. 



Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 4 или 5 уроков) -  30 минут.  

Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе, двигательно-активные 

виды деятельности обучающихся на спортплощадке организации. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-для обучающихся 7 – 11 классов – не более 6 уроков. 

 Для организации трудового обучения мастерские обеспечиваются необходимым 

оборудованием и инструментом со специальными приспособлениями, учитывающими особые 

образовательные потребности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Содержание и методы трудового обучения на каждом этапе соответствуют возрасту 

обучающегося, учебным, воспитательным и коррекционным задачам. 

Организация профильного обучения в 10 – 11 классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения должна предшествует 

профориентационная работа. 

Физическое воспитание и адаптивная физическая нагрузка планируется для каждого 

обучающегося индивидуально в соответствии с рекомендациями специалистов и с учетом 

характера патологии и степени ограничений здоровья. Дети с ОВЗ занимаются по 

индивидуальным программам, составленным врачом и педагогом по физическому воспитанию 

с учетом рекомендаций врачей-специалистов. 

Организация режима дня обучающихся школьного возраста осуществляется в 

соответствии с рекомендациями к организации режима дня при дневном и круглосуточном 

пребывании обучающихся в организациях для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 

2.2.2. Образовательные программы  

(типовые, авторские, адаптивные, индивидуальные, по образовательным областям). 

Школа относится к типу специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Школа работает по Программам специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений для обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 

допущенных Министерством образования РФ, учитывающих особенности психофизического 

развития и возможности учащихся. 

Образовательные программы, реализуемые школой, направлены на решение задач 

коррекции недостатков умственного и физического развития, учащихся в процессе обучения, 

формирования общей культуры личности, адаптации личности в обществе, создание основы 

для осознанного выбора и освоения профессиональных навыков трудовой деятельности. 

Учебно-воспитательная работа в школе проводится в соответствии с утвержденными в 

уставном порядке планами и программами. 

Учителя имеют право создавать авторские программы, работать по вариантам учебных 

планов разных видов. 

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

29 декабря 2012 г. образовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью 

относятся к адаптированным образовательным программам. В соответствии с п. 28 ст. 2 

Федерального закона № 273-ФЗ адаптированная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – это 

общеобразовательная программа, адаптированная для  этой категории обучающихся  с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Образовательные программы определяют содержание и организацию образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего образования и направлены на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 



творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Миссией школы, работающей с детьми, с умственной отсталостью (лёгкой, умеренной, 

глубокой, а также с ТМНР) является создание возможностей для получения полноценного 

образования детьми с интеллектуальными нарушениями и успешной социализации 

обучающихся на основе интеграции возможностей учебной и воспитательной деятельности в 

образовательном процессе, с учетом уникальных воспитательных возможностей 

педагогического коллектива школы, на базе создания развивающей образовательной среды, 

здоровьесберегающего пространства школы и широкого спектра социальных связей. В связи с 

выполняемой миссией целями реализации любой АООП являются: 

 -обеспечение результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

-становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 

Описание образовательных программ 

Образовательные программы, реализуемые школой, направлены на решение задач 

коррекции недостатков умственного и физического развития учащихся в процессе обучения, 

формирования общей культуры личности, адаптации личности в обществе, создание основы 

для осознанного выбора и освоения профессиональных навыков трудовой деятельности. 

Все основные образовательные программы являются адаптированными, поскольку 

обучающиеся имеют такие нарушения психофизического развития, степень выраженности 

которых требует особых условий, методов и приемов обучения и обязательного проведения 

коррекционной работы. В программах учтены психофизические особенности умственно 

отсталых обучающихся.  

Все адаптированные программы являются основными, поскольку реализуются в процессе 

обучения целых классов.  

Индивидуальные программы для обучающихся на дому составляются на основе 

адаптированных основных образовательных программ. Обучение детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (ТМНР) осуществляется по индивидуальным 

программам развития. Оно предполагает планомерное введение обучающегося в более 

сложную социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и 

социальных контактов в доступных пределах, в том числе работу по организации регулярных 

контактов со сверстниками и взрослыми. Обязательной является специальная организация 

среды для реализации особых образовательных потребностей обучающегося, развития его 

жизненной компетенции в разных социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, 

трудовой и других).  

Общая продолжительность обучения по образовательным программам – 9,11 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализуемые образовательные программы в 2022-2023 учебном году 

Уровни образования Наименование 

образовательной программы 

Изучаемые предметы и курсы, 

предусмотренные программой 

Реализация 

адаптированных 

основных программ 

профессионального 

обучения 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования для обучающихся 

с  УО (интеллектуальными 

нарушениями) по специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам VIII вида 

8-9 классы 

Письмо и развитие речи, Чтение и 

развитие речи 

Математика 

Природоведение, Биология, 

География 

Обществоведение, История 

Отечества 

Физическая культура 

Профессионально-трудовое 

обучение 

Социально-бытовая ориентировка 

Реализация 

адаптированных 

основных программ 

профессионального 

обучения 

АООП основного общего 

образования для обучающихся 

с  УО (интеллектуальными 

нарушениями) по специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам VIII в. 

10-11 классы 

Родной язык, Литература,  

Математика с основами 

финансовой граммотности, 

Обществоведение, Этика и 

психология семейной жизни, 

Физическая культура 

Профессиональная подготовка по 

профилям: столярно-строительное 

дело, швейное дело, 

обслуживающий, 

сельскохозяйственный труд, 

трудовое право 

Реализация 

адаптированных 

основных 

индивидуальных  

программ 

АООП для обучающихся с  УО 

(интеллектуальными 

нарушениями) по специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам VIII вида 

8-9 классы (обучение на дому) 

Чтение, письмо, Математика 

Мир растений, Мир животных 

Человек, Человек и общество 

Самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ремесло, СБО 

Коррекционные курсы: 

логопедические занятия, 

психосенсорика, ЛФК 

В рамках образовательной программы школы-интерната разработаны и внедрены авторские 

программы: 

1.Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (8-

9,10-11 классы). АООП ОО УО разработана с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию.  

2.  Программы сопровождения детей с ОВЗ: 

2.2. Комплексные программы сопровождения детей – инвалидов (обучение на дому, 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы (ИПР, СИПР)). 

2..3. Программы по подготовке воспитанников-выпускников к самостоятельной жизни в 

открытом социуме: 

 Профильные программы по трудовому обучению и профессиональной подготовке для 

детей с ОВЗ, интеллектуальными нарушениями. Программы профессиональной подготовки по 

специальностям: дворник, уборщик служебных помещений, швея, штукатур, маляр, столяр 

строительный, садовник. 



Цель программ профессиональной подготовки по специальностям- успешная подготовка 

выпускников к условиям самостоятельной жизни, получение профессиональных навыков в 

соответствии с квалификационными требованиями к каждой специальности. 

 Программа профориентации обучающихся «Мое будущее». 

Цель программы: создать систему профориентации обучающихся, способствующую 

формированию профессионального самоопределения в соответствии с состоянием здоровья, 

индивидуальными особенностями каждой личности ребенка и с учетом социокультурной и 

экономической ситуации в городе. 

 Программа социальной адаптации и постинтернатного сопровождения выпускников 

«Мир, в котором я живу». 

Цель программы: создание эффективной системы социальной адаптации и 

постинтернатного сопровождения выпускников школы-интерната из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей). 

2.4. Программа курса для родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей 

по основам детской психологии и педагогики «Родительский университет». 

Цель программы: психологическая поддержка, повышение уровня психолого-

педагогической  компетентности родителей в сфере возрастной педагогики и психологии. 

3. Программа «Особый ребенок» 

Цель программы: подготовка «особых детей» к самостоятельной и независимой 

жизнедеятельности, социальная адаптация в условиях окружающей действительности. 

4. Программа внеурочной деятельности «Школа Здоровья».  

Цель программы: мотивация обучающихся на ведение здорового образа жизни, в 

формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. Приобретение   

опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания.  

5. Программа «Адаптивная физкультура». 

Цель программы: коррекция физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, реабилитация двигательных функций организма. 

Средствами адаптивной физической культуры являются физические упражнения, 

естественно-средовые силы природы и гигиенические факторы. Программный материал по 

физической культуре включает следующие разделы: ритмика и ритмическая гимнастика, 

гимнастика, легкая атлетика, спортивные и подвижные игры. Каждый их этих разделов 

включает многочисленные физические упражнения, позволяющие воздействовать на 

различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы, вегетативные системы, 

корректировать недостатки физического развития, психики и поведения. Одни и те же 

упражнения могут использоваться на уроках физического воспитания и лечебной физической 

культуры, на рекреационных и спортивных занятиях. 

6. Программа «Лечебная физкультура»  

Цель программы: «Лечебная физкультура» направлена на коррекцию физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитацию двигательных функций 

организма. 

Результат: поддержание оптимального уровня здоровья данной категории детей, 

осуществление оздоровительной деятельности освоенными обучающимися способами и 

умениями. 

7. Программа «Деловое и творческое письмо» 

Цель программы: подготовка обучающихся с ОВЗ к самостоятельной жизни, в том числе в 

приобретении умений составлять деловые бумаги, направлено на развитие коммуникативных 

навыков учащихся специальной школы на основе совершенствования их речевой практики. 

8. «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида». 5-9 

классы, под редакцией В.В.Воронковой, Москва, «Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС», 2001 год (сборник №1 и №2); 

2. программам, утвержденным педагогическим советом школы (учебные рабочие 

программы). 



Содержание обучение по всем учебным предметам имеет практическую, коррекционную 

направленность. Учреждение готовит своих воспитанников к непосредственному включению в 

жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного общества. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического 

развития умственно отсталых детей в процессе овладения каждым учебным предметом, а 

также в процессе трудового обучения. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение в школе носит воспитывающий характер. При отборе программного учебного 

материала учтена воспитывающая направленность, необходимость формирования таких черт 

характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами 

общества. 

Объяснительные записки к программам по всем предметам дают основные методические 

рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса. В 

учебных программах сформулированы основные требования к знаниям и умениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3. Воспитательная работа в школе. 
             В целях создании благоприятных условий для подготовки детей в социум и 

всестороннего развития личности ребёнка в коррекционной направленности воспитательский 

коллектив совместно со всеми педагогами школы ведёт поиск новых подходов в воспитании, 

пониманию его роли и функции в изменившихся условиях общественного развития по теме 

«Здоровьесберегающие технологии в процессе обучения и воспитания». В текущем году 

воспитательский коллектив работал над выполнением задач:  

- воспитание детей через труд, 

- работа с родителями, 

- пополнять нормативно-правовую базу. 

Воспитательная деятельность педагогов в школе-интернате реализуется во внеурочное 

время. Внеурочная деятельность делится на 2 части: общешкольные дела и внутригрупповая 

жизнь. Что касается традиционных школьных дел, можно констатировать, что все группы во 

всех делах принимают участие (районные конкурсы, школьные конкурсы, праздники, 

соревнования). Внутригрупповая жизнь осуществляется на основании «Программы 

воспитательной работы» школы. Внеурочная деятельность осуществлялась по направлениям: 

- учебно-познавательная деятельность,  

- нравственное воспитание, 

- гражданско-патриотическое воспитание, истоки, 

- правовое воспитание и работа по правилам дорожного движения, 

- физическое, санитарно- гигиеническое воспитание, 

- трудовая деятельность, 

- работа с родителями. 

             Программа нацеливает воспитателей на формирование целостного мировоззрения, 

основанного на духовно- нравственных, патриотических, эстетических, правовых и трудовых 

представлений у детей. Воспитателями соблюдалась выработанная в школе система 

организации воспитательного процесса. Под контролем было соблюдение охранительного 

режима дня. Контролировались режимные моменты, трудовые дела, прогулки. Большое 

внимание уделялось развитию трудовых навыков с учётом дежурства по школе, классу, 

столовой, интернату. 

Эстетическое воспитание является важной составной частью воспитательного процесса. 

Дети реализуют свое свободное время в соответствии со всеми интересами и потребностями. 

Все дети интерната занимаются в кружках по интересам: вяжут, вышивают, вырезают из 

дерева и т.д. Кружки развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности 

определённого направления, дают возможность расширять и углублять ЗУН, полученные в 

процессе учёбы. 

В рамках санитарно- гигиенического воспитания проводились воспитательские часы. В 

целях профилактики по технике безопасности систематически с детьми проводились 

инструктажи, учёба, индивидуальная работа. Работа с родителями занимала в воспитательной 

системе школы важное место. Она не ограничивалась проведением родительских собраний. 

Педагоги систематически посещали семьи на дому. Работает телефон доверия, поздравления 

родителей с праздниками. Проводятся выставки детских работ. Вся работа способствовала 

улучшению микроклимата в школе-интерната, развитию общения между взрослым и 

ребёнком.   Все перечисленные выше дела способствуют воспитанию у учащихся целого ряда 

положительных качеств, способствуют воспитанию у учащихся целого ряда, развитию 

инициативы, формируют ответственность. Однако во внеурочной деятельности наблюдаются 

негативные тенденции. Это опоздания на самоподготовку, на режимные моменты, курение 

учащихся. Воспитателям следует обратить внимание на воспитание культуры поведения 

детей: в школе, классе. 

     В летний период в школе работал оздоровительно-трудовой лагерь «Компас». Дети не 

только отдыхали, но и оказывали посильную помощь в ремонте школьных помещений, 

работах на пришкольном участке, в трудовой бригаде. 

Концепция профориентационной работы предусматривает следующие этапы: 

6- 9 классы- профессионально-трудовое обучение 

10-11 классы – профессиональная подготовка 



  Социальные педагоги изучают потребности города в профессиональной сфере.  

 Классный руководитель знакомит с рынком труда. 

  Воспитание в школе строится с учетом социальных функций школьника: познавательной, 

трудовой, досуговой, общественной. Воспитание – процесс системный, поэтому следует 

использовать возможности не только внеурочной деятельности, но и все школьные предметы. 

Формирование устойчивых нравственных привычек, стереотипов адекватного поведения 

возможно при условии единства социальных установок предъявляемых всеми субъектами 

воспитания. 

  Классный руководитель для осуществления мероприятий по закаливанию школьников 

должен уметь диагностировать волевую готовность детей к преодолению трудностей.  

Показателем успешности совместной деятельности ученика и учителя становится 

повышение мотивации к обучению.  

  От того, как сложатся отношения педагогов и родителей зависит очень многое в судьбе 

школьника. Зачастую эти отношения сложны, противоречивы. Основной принцип работы с 

семьей – индивидуальный подход к каждой семье. Вовлечь родителей в воспитательный 

процесс удается через действенные контакты с семьёй. Актуальным остается педагогическое и 

психологическое просвещение родителей, способность сопереживания семье со стороны 

педагогического коллектива. 

Важным аспектом социально-педагогической деятельности школы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья является социальная реабилитация, которая 

понимается как процесс восстановления основных социальных функций личности. 

Школа, являясь специальным коррекционным общеобразовательным учреждениям, ставит 

перед собой ряд задач, направленных на реабилитацию учащихся, а именно: 

 изучение личности ребенка, выявление его способностей и резервных возможностей 

(социально-педагогический мониторинг); 

 коррекция отклонений  развития в процессе учебно-воспитательной работы; 

 диагностика и вмешательство в ход психофизического развития с целью снижения 

степени инвалидности и социальной дезадаптации; 

 обучение детей и подростков социально-значимым привычкам и навыкам: навыкам 

самообслуживания, поведения в быту, в общественных местах, общения, самоконтроля; 

 профессиональное ориентирование, трудоустройство подростков;  

  постинтернатное сопровождение выпускников. 

Эффективность реабилитации детей данной категории зависит не только от успешности 

усвоения специальных коррекционных общеобразовательных программ, но и в значительной 

степени от личных качеств, социального статуса семьи, включенности в разнообразную 

внеурочную, внешкольную деятельности, от успешности формирования коммуникативных, 

трудовых навыков, нравственных установок. 

Идея социально-педагогической реабилитации заключается в том, чтобы создать для 

каждого ребенка условия, в которых полностью реализовались бы возможности каждого, 

имеющего дефект развития. 

Социально-педагогическая реабилитация основывается на реализации комплекса 

медицинских, психолого-педагогических, социальных программ, планов на основе 

индивидуальной работы с детьми. Для проведения такой работы созданы специальные 

кабинеты: социального педагога;   индивидуально-групповой работы психолога. Каждый из 

кабинетов выполняет свою функциональную нагрузку и обеспечивает определенный круг 

детей необходимой помощью со стороны того или иного профессионально-подготовленного 

работника. 

В школе сложилась система действенной социально-педагогической помощи обучающимся 

и семьям. Социально-педагогическая служба проводит работу по профилактике 

правонарушений, формированию здорового образа жизни, правовому просвещению детей и 

взрослых, профориентации и реабилитации, по защите прав и интересов детей и родителей.  

На сегодня создана база данных о социальном статусе семей; условиях семейного воспитания; 

об уровнях воспитанности и социальной компетентности школьников. 



Поиск механизмов компенсации недостатков в развитии детей, их реабилитации приводит к 

необходимости создания в школе Центра дополнительного образования. Система 

дополнительного  образования ставит своей целью формирование духовно богатой, физически 

здоровой, социально активной творческой личности ребенка. Цель планируется реализовать 

через решение следующих задач: 

 развитие творческих способностей, предоставление возможности реализовываться в 

соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка нестандартности, 

индивидуальности; 

 формирования стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из 

главных жизненных ценностей; 

 удовлетворение потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности 

успешно адаптироваться в окружающем мире. 

Задачи реабилитации школьников призваны решать группы продленного дня. Организация 

групп, содержание воспитательной работы направлено на обеспечение учащихся 

дополнительным питанием; организацию досуга во внеурочное время, что предупреждает 

количество правонарушений. Количество групп зависит от запросов семей (в данный момент 

их 3). В группах продленного дня воспитателями  учитываются специфические особенности, 

состояние здоровья, уровень развития, характер каждого ребенка с нарушением интеллекта. 

Работа строится на общих для коррекционной педагогики и специальной психологии 

принципах, по отдельным для каждой группы планам, с учетом непрерывности образования и 

преемственности в содержании, методах воспитания. Педагогическое воздействие на 

учащихся является целостным и комплексным. 

О правильной организации образовательной деятельности говорит положительная 

динамика включенности детей в учебно-воспитательный процесс, адекватное восприятие 

общественного воздействия, положительное отношение родителей к школе. 

Таким образом, выполняя задачи реабилитации, школа-интернат стремится максимального 

скоррегировать недостатки в  умственном и физическом развитии детей, расширить их 

социальные связи и контакты, осуществить интеграцию выпускников в современное общество. 

Тенденция рождения  умственно отсталых детей в нашем городе за последнее время 

увеличивается. Поэтому сохранение и укрепление здоровья школьников является 

наиважнейшей задачей современной школы. 

Назрела необходимость обучения с применением здоровьесберегающих технологий, а 

также реконструкция всего образовательного  процесса в школе. 

В школе создан психосберегающий лечебно-охранительный режим, который помогает 

учащимся лучше адаптироваться в школьной среде, не допускать учебных перегрузок. Он 

подразумевает дозированную учебную нагрузку, отмену домашних заданий на выходные дни, 

смену видов деятельности, применение энергосберегающих методов преподавания, 

коррекционно-развивающего воздействия на учащихся. 

Следуя лечебно-охранительному режиму расписание уроков и внеурочной занятости 

учащихся, режим работы групп продленного дня составляется с учетом специфики школы и 

состояния здоровья детей: физического и психического. 

Санитарно-гигиенический и врачебный контроль осуществляется медицинским персоналом 

школы-интерната. Под его контролем находится санитарно-гигиеническое оснащение 

образовательного процесса, ежегодная полная  диспансеризация школьников, своевременная 

педиатрическая  помощь. 

Образовательный процесс основан на применении здоровьесберегающих технологий 

преподавания, которые обновляются, дополняются и конкретизируются. 

 Эти технологии и методики позволяют не допустить резкого снижения зрения, обострения 

сопутствующих заболеваний, продлить стадию ремиссии.   

Хорошей традицией для школы становится проведение Дней Здоровья 3-4 раза в год. Дети 

не только отдыхают от учебных занятий, но и участвуют в настоящих спортивных праздниках. 

Таким образом, валеологические аспекты образовательной деятельности прослеживаются в: 

 организации учебно-воспитательного процесса в школе; 

 организации внеурочной занятости и режиме работы групп продленного дня; 



 создании лечебно-охранительного режима; 

 создание и развитии блока индивидуального обучения; 

 создании коррекционно-развивающей среды в школе; 

 введение здоровьесберегающих методик обучения и воспитания. 

Задачи по совершенствованию валеологического образования: 

- формирование у школьников полезных привычек и привычек здорового образа жизни; 

- разработка новых форм работы с родителями по оздоровлению детей, воспитание  у них 

привычек здорового образа жизни; 

- валеологическое просвещение педагогического коллектива; 

- изучение передового опыта, внедрение его в образовательный процесс. 

Управление реализацией образовательной программы представляет собой 

целенаправленное, сознательное взаимодействие участников педагогического процесса на 

основе познания его объективных закономерностей с целью достижения оптимального 

результата. Реализация образовательной программы происходит на основе мониторинга. 

Всегда в поле зрения находится: 

• нормативно-правовое обеспечение;  

• кадровое обеспечение;  

• методическое обеспечение;  

• материально-финансовое обеспечение выполнения образовательной программы.  

Образовательная деятельность школы регулируется нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального, муниципального уровня и локальными актами, разработанными 

школой в рамках своей компетентности. 

Внедрение образовательной программы предполагает достижение желаемого результата, 

который заложен в: 

- модели учителя; 

- модели ученика; 

- модели школы. 

Модель педагога, который может работать в Шахтинской  специальной школе-интернате 

№16, должна иметь следующие черты: 

Критерии Показатели 

Личностные 

критерии 

 Низкий уровень тревожности. 

 Адекватная самооценка. 

 Мотивация на достижение результатов в профессиональной деятельности. 

Коммуникативные 

возможности 

 Способность и склонность к педагогическому общению, способность к 

симпатии, низкий уровень конфликтности. 

Профессиональная 

деятельность 

 Профессиональная компетентность, знание педагогики и психологии. 

 Активность, следование профессиональным нормам, отсутствие 

склонности к проявлению негативных реакций в профессиональной 

деятельности. 

 Умение обеспечивать эмоциональное благополучие и развитие учащихся. 

Умение создать условия для социальной адаптации детей. 

 Обладание цивилизованным отношением к детям с ограниченными 

возможностями здоровья: толерантность, терпимость, забота. 

 Умение обеспечить условия развития каждому ребенку, адекватные его 

дефекту. Соблюдать щадящий охранительный режим. 

 Умение владеть методами своевременной диагностики и умением 

выбирать адекватные возможностям ребенка образовательные программы. 

 Способность вырабатывать трудовые навыки, ориентировать учащихся на 

посильную трудовую деятельность, проводить профориентацию. 

 Умение проводить реабилитацию средствами образования при 

медицинском сопровождении, способствовать интеграции выпускников в 

современное общество. 



Модель ученика: 

Критерии  Показатели  

Когнитивный 

(познавательный) 
 Уровень обученности в соответствии с требованием специального 

образовательного стандарта.  

 Максимальное преодоление недостатков познавательной 

деятельности. 

Ценностный  Максимальное снижение имеющейся социальной недостаточности. 

 Ориентация на активную жизненную позицию. 

 Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, 

освоение  доступных профессий через трудовое обучение. 

 Трудотерапия – как метод адаптации, реабилитации и успешной 

социализации в обществе. 

 Овладение навыками культуры поведения и общения как 

необходимыми условиями социализации. 

Уровень 

воспитанности 

 Выработка положительных качеств в процессе воспитания и 

социализации. 

 Сформированность правильной оценки окружающих и самих себя. 

 Сформированность нравственного отношения к окружающим. 

 Повышение регулирующей роли интеллекта в поведении учеников в 

разных ситуациях и разных видах деятельности. 

Состояние 

здоровья 

 Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся. 

 Снижение уровня тревожности. 

 Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни 

(ЗОЖ). 

Данные модели не только являются прообразом и желаемым результатом, это отправная 

точка планирования и важное звено в управлении реализацией образовательной программы. 

На основе моделей строится стратегическое и тактическое планирование, происходит 

регулирование и коррекция процессов, в целях достижения запланированных положительных 

результатов. 

Анализ состояния здоровья детей, социального статуса семей обучающихся, 

психологического портрета педагогического коллектива, уровня квалификации специалистов 

школы позволил определить основные цели, задачи и направления образовательной 

деятельности. Успешность образовательной деятельности зависит от: 

 состояния здоровья учащихся;  

 психологической и социальной защиты  детей;  

 комфортных условий в классе,  школе;  

 типа взаимодействия и общения взрослых и детей;  

 наличия коррекционно-развивающих программ, направленных на исправление 

недостатков психофизического и личностного развития детей. 

Образовательная программа учитывает региональные, местные условия и особенности 

самой школы. В ней отразилась система работы образовательного учреждения по реализации 

специальных коррекционных учебных программ. Образовательная программа школы-

интерната содержит стратегию и тактику, присущую в целом специальному образованию. 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

 охрана и поддержание здоровья детей;  

 формирование основ здорового образа жизни обучающихся;  

 обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических 

особенностей обучающихся;  

 подготовка учащихся к профессиональной деятельности в условиях производства; 

 обновление содержания образования;  

 повышение специальной компетентности учащихся;  

 усиление функциональной грамотности выпускников. 

 



2.3. Организационный  раздел 

2.3.1. Учебный план 

Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом, расписанием 

занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Учебный план Шахтинской специальной школы-интерната №16 позволяет в ходе 

образовательного процесса качественно решать задачи получения специального образования и 

профессиональной подготовки в сочетании с коррекционной и пропедевтической работой с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, 

воспитанников. 

При составлении соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами, 

учтена сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Объём 

содержания учебного плана по общеобразовательным программам соответствуют основным 

целям ОУ, специфике образовательных программ специальной школы. Количество часов, 

отведённых на отдельные образовательные области соответствуют базисному учебному плану, 

и сохраняет в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным на каждом уровне 

обучения. Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

Учебный план (с пояснительной запиской) государственного общеобразовательного 

учреждения Ростовской области Шахтинской специальной школы-интерната №16» на 2021-

2022 учебный год составлен в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», на 

основе:  

-8-11 классы: на основе Базисного учебного плана специальных образовательных 

учреждений для обучающихся с умственной отсталостью (приказ МО РФ №29/2065-п от 

10.04.2002), Примерного регионального учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-VIII видов Ростовской области (приказ Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области 10.07.2002г. № 1277). 

 Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, а также состоит из часов, необходимых для проведения 

реабилитационно – коррекционных мероприятий. 

8 – 11  классы   (БУП) 

На второй ступени основного общего образования реализуются федеральный, национально-

региональный, школьный компоненты. 

Федеральный и национально-региональный компоненты включают в себя ряд обязательных 

учебных предметов, в процессе усвоения которых, при целенаправленной коррекционной работе, 

обучающиеся достигают определенных уровней образованностей, овладевают прочными 

знаниями, навыками общения, учебного труда, культуры поведения, осваивают необходимые 

навыки профессионального труда. 

Инвариативный компонент учебного плана соответствует требованиям федерального 

варианта Базисного учебного плана специальных (коррекционных) учреждений для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Национально-региональный компонент Учебного плана отражает специфику среды обитания 

обучающихся – Ростовская область, особенности освоения культуры, истории области и города 

Шахты. 

Образовательная область «Язык и литература» представлена предметами: «Письмо и 

развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Родной язык», «Литература». 
Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой и в ее 

структуре–геометрическими понятиями. Образовательная область «Математика» дополнена 

учебным предметом: ««Информационно-компьютерные технологии» в 8-9 классах (1 час в 

неделю). 



Предметная область «Естествознание»: природоведение, биология, география 

направлены на формирование у обучающихся элементов знаний о неживой природе, 

правильного понимания явлений окружающей действительности, на воспитание бережного 

отношения к природе. 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: курс «История 

Отечества», «Обществоведение», «Этика и психология семейной жизни», «Основы 

финансовой грамотности». 

Обучение изобразительному искусству и музыке предполагает овладение школьниками 

элементарными основами этих видов деятельности – навыками рисования, слушания музыки и 

пения. 

Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического развития 

учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 

подготовки.  

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. На занятиях из 

образовательной области «Трудовая подготовка» (профессионально-трудовое обучение и 

профессиональная подготовка, СБО), обучающиеся в 8-11 классах делятся на две группы. 

Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических 

особенностей обучающихся и рекомендаций врача. 

В VIII – IX классах осуществляется профессионально- трудовое обучение, целью которого 

является подготовка обучающихся к самостоятельному труду по получаемой специальности в 

условиях обычных предприятий промышленности и сферы обслуживания. 

Профессионально-трудовое обучение в VIII-IX классах представлено следующими 

трудовыми профилями: «Столярное дело», «Сельскохозяйственный труд», «Слесарное дело», 

«Швейное дело», «Обслуживающий труд», вводятся профили «Гончарное дело», «Декоративно-

прикладное искусство».  

По окончанию 9 класса для обучающихся проводится итоговая аттестация по трудовому 

обучению. Обучающиеся, воспитанники, желающие повысить квалификацию, могут 

продолжить обучение в 10-11 профессиональных классах. 

В X-XI классах начинается профессиональная подготовка в учебных мастерских по 

следующим профессиональным профилям: «Строительное дело», «Швейное дело», 

«Обслуживающий труд», «Сельскохозяйственный труд» в рамках получения обучающимися 

следующих профессий: швея, штукатур, маляр, столяр строительный, садовник, дворник, 

младший обслуживающий персонал. 

Профильное трудовое обучение в 8-11 классах представлено следующими программами: 

«Столярное дело» (8-9), «Строительное дело» (10-11). «Швейное дело» (8-11), «С/х труд», 

«Обслуживающий труд», «Декоративно-прикладное искусство». 

В 11 классах завершается трудовая подготовка обучающихся в соответствии с выбранной 

профессией (швея, строитель, уборщик территорий и др.). 

По окончанию 9 класса для учащихся проводится итоговая аттестация по трудовому 

обучению. В X-XI классах осуществляется профессиональная подготовка в трудовых 

мастерских Обучающиеся, желающие получить профессиональную подготовку по следующим 

профессиям: «Дворник», «Уборщик служебных помещений», «Швея», «Штукатур», «Маляр», 

«Столяр строительный», могут продолжить обучение в 10-11 классах. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки СБО 

способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с 

людьми, развитию художественного вкуса. 

Для занятий по профессиональной подготовке, СБО, информационно-компьютерным 

технологиям обучающиеся делятся на подгруппы. 

Трудовая практика в указанном количестве дней проводится в течении учебного года на 

базе школьных мастерских для обучающихся 8-9 классов во внеурочное время. Для 10-11 



классов 20 дней трудовой практики проводится в течение учебного года и 10 дней отводится 

на летний период. 

Учебный план рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

 (БУП -2002)  8-11 классы 

 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании» 

№273 от 29.12.2012 г., на основе Базисного учебного плана специальных образовательных 

учреждений для обучающихся с умственной отсталостью (приказ МО РФ №29/2065-п от 

10.04.2002), Примерного регионального учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-VIII видов Ростовской области (приказ Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области 10.07.2002г. № 1277). 

Учебный план для обучающихся разработан на основе требований следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 №69 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года №115»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Письмо Минпросвещения России от 10.06.2019 №ОВ-473/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011г. № 19-

255 «О направлении рекомендации» (Рекомендации по совершенствованию преподавания 

физической культуры в специальных (коррекционных) заведениях); 

 Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»; 

 Приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

20.07.2012 № 668 «Об утверждении Примерного регионального положения об организации 

внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской 

области». 

 Устава ОУ. 

Учебный план школы-интерната позволяет в ходе образовательного процесса качественно 

решать задачи получения специального (коррекционного) образования и профессиональной 

подготовки в сочетании с коррекционной и пропедевтической работой с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf


В основу плана положены компоненты федерального и регионального примерных учебных 

планов, учтены особенности обучающихся с проблемами в развитии, низким уровнем социальной 

адаптации, школьной зрелости. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

содержания образования, гарантирующий овладение обучающимися образовательным 

минимумом образования. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию региональных социокультурных особенностей 

и традиций, индивидуальный характер развития умственно отсталых обучающихся в 

соответствии с их интересами, наклонностями, а также коррекцию их психофизических 

недостатков и реабилитацию в реальные жизненные условия. 

 

В 8-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам, содержание 

которых составлено с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся. 

Федеральный и национально-региональный компоненты включают в себя ряд обязательных 

учебных предметов, которые реализуются через программы, составленные с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся. 

Инвариативный компонент учебного плана соответствует требованиям федерального 

варианта Базисного учебного плана специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся 

с умственной отсталостью. 

Национально-региональный компонент Учебного плана отражает специфику среды обитания 

обучающихся, воспитанников – Ростовская область, особенности освоения культуры, истории 

области и города Шахты.  

 

Образовательная область «Язык и литература» представлена предметами: «Письмо и 

развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Родной язык», «Литература». 

«Письмо и развитие речи» как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения письму и 

чтению – научить обучающихся, воспитанников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень 

общего и речевого развития обучающихся, научить последовательно и правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках 

письма и чтения позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению 

нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров.  

«Родной язык». Рабочая программа по родному языку адресована обучающимся 10 – 11 

классов специальной общеобразовательной школы-интерната. Программа по родному языку 

составлена с учётом особенностей познавательной деятельности обучающихся, направлена на 

подготовку их самостоятельной жизни, формирование знаний и умений, способствующих  

социальной адаптации, на повышение общего культурного, эстетического развития, 

нравственного поведения, ориентирована на личностное развитие в социальном плане.  

«Чтение и развитие речи», «Литература». 

Чтение как вид речевой деятельности является одним из значимых способов коммуникации. 

В связи с этим, придается большое значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с 

автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту; 

участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также 

пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения, активно 

используя лексику и образные выражения текста. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием 

социальных связей и отношений, программа по литературе предусматривает комплексное 

решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания школьников на основе 

произведений художественной литературы. Их содержание позволяет обучающимся осваивать 

эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

Речевое развитие является одной из составляющих общего психического развития 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Следовательно, целенаправленная и 



систематическая работа по улучшению речевой деятельности ребёнка оказывает определённое 

положительное воздействие на весь процесс развития ребёнка.  

В образовательной области «Язык и литература» национально-региональный компонент 

реализуется включением в состав обязательного минимума основных программ по чтению и 

развитию речи содержания образования краеведческой направленности (15% от общего количества 

часов, предусмотренных учебным планом). 

Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой и в ее 

структуре–геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений, обучающихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит 

существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает 

большую часть обучающихся, воспитанников на пути освоения ими элементов логического 

мышления. Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин: трудового 

обучения, истории, географии, физической культуры, социально-бытовой ориентировки. 

В образовательной области «Математика» отводится до 10%, национально-региональный 

компонент реализуется содержанием образования экономической направленности через 

интегрированный курс «Экономический практикум» направленный на:  

-овладение умениями выполнять расчет среднедушевого дохода семьи, процентов вкладов и 

кредитов, стоимости продуктовых товаров весом более и менее одного килограмма;  

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе решения 

заданий и задач социально-бытового и практического содержания;  

-ознакомление с некоторыми экономическими понятиями, необходимыми в ведении 

домашнего хозяйства, основных видах трудовой деятельности; 

-воспитание убежденности и необходимости приобретения представлений об 

экономических понятиях для дальнейшей взрослой самостоятельной жизни;  

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального ведения домашнего хозяйства. 

Образовательная область «Математика» дополнена учебным предметом: «Информатика» в 

8-9 классах (1 час в неделю). 

Целью реализации курсов является: 

-общее знакомство обучающихся, воспитанников с устройством и функциями ПК; 

-обучение обучающихся, воспитанников пользовательской деятельности на ПК; 

-интегрирование информационных технологий в различные школьные дисциплины с целью 

повышения познавательной деятельности обучающихся, интереса к предметам в начальной и 

основной школе; 

-использование информационных технологий в воспитательной работе для профилактики 

вредных привычек, в краеведческой работе, в работе классных руководителей и воспитателей; 

-использование специализированных компьютерных курсов для проведения различных 

диагностик с обучающимися. 

Образовательная область «Математика» дополнена учебным предметом: «Математика с 

основами финансовой грамотности» в 10-11 классах (1 час в неделю). 

Рабочая программа по финансовой грамотности адресована обучающимся 10-11 классов. 

Обучение финансовой грамотности носит предметно-практический характер, тесно связанный 

как с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой обучающихся, так и с другими 

учебными дисциплинами. Цель преподавания финансовой грамотности в специальной школе 

состоит в том, чтобы дать обучающимся доступные обществоведческие и математические 

представления, которые помогут подготовить их к самостоятельной жизни в обществе и в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Природоведение, биология, география направлены на формирование у обучающихся 

элементов знаний о неживой природе, правильного понимания явлений окружающей 

действительности, на воспитание бережного отношения к природе. 

«География» включает физическую географию России и зарубежья, позволяющий на 

основе межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, 

социально-экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на 

образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе географии 



отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет 

систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 

«Биология» (включая курсы «Растения», «Животные», «Человек» - с 8 по 9 классы). 

Естественнонаучное образование обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью 

строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, 

формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее 

явлениями.  

Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции органов человека, но, 

прежде всего, - вопросы профилактики различных заболеваний. Знания о социальной сущности 

человека учитывают и дополняют представления обучающихся о себе как о живом организме, 

помогают ориентироваться в сложных межполовых и межролевых отношениях, возникающих 

между людьми, что особенно важно для самостоятельной жизни после окончания школы-

интерната.  

 В образовательной области «Естествознание» на национально-региональный компонент 

отводится до 15%, его реализация направлена на формирование у обучающихся дополнительных 

сведений об истории, экономике Ростовской области, города Шахты, о странах, 

поддерживающих культурные и экономические связи с Ростовской областью и городом Шахты, о 

полезных ископаемых, флоре и фауне Донского края. 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: 

Курс «История Отечества» формирует систему знаний о самых значительных событиях, 

становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до новейшей 

истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости 

(анализ, классификация, мысленное планирование) не позволяет выстраивать курс истории на 

основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее яркими 

ключевыми событиями эволюции России как государства, явлениями, обогатившими науку, 

производство, культуру, общественный уклад. 

На уроках истории обучающиеся, воспитанники знакомятся с наиболее значительными со-

бытиями истории нашей Родины, с современной политической жизнью страны, получают основы 

правового и нравственного воспитания. Национально-региональный компонент образовательной 

области «Обществознание» направлен на развитие и духовно-нравственное становление личности 

обучающихся, приобщение их к историческому наследию Донского края. Региональный компонент 

реализуется за счет включения в содержание дисциплины дополнительных сведений краеведческой 

направленности (15% от общего количества часов, предусмотренных учебным планом). 

«Обществоведение». Обществоведение является интересной, занимательной, но в то же 

время сложной дисциплиной. Сложность освоения обществоведческих знаний обусловлена 

объёмностью понятийного аппарата. В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание 

обществоведческого курса носит характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. Глобальностью общественно-исторических процессов и явлений, закономерности 

которых ребёнку с интеллектуальными нарушениями осмыслить очень трудно. Курс дает и 

закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание практико-

ориентированной составляющей содержания.  

Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического развития 

обучающихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 

подготовки.  

На уроках физической культуры укрепляется здоровье обучающихся, воспитанников, 

закаливается организм, формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные 

качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, 

физическая работоспособность. В рамках реализации методических рекомендаций «Медико-

педагогического контроля за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья», c целью повышения роли физической культуры 

обучающихся, укрепления их здоровья в 8-11 классах введен «Час здоровья» (адаптивной 

физкультуры), который проводится во второй половине дня.  

 



Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия по логопедии, ЛФК, 

развитию психических и сенсорных процессов с обучающимися проводятся во второй половине 

дня, после общеобразовательной подготовки. 

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. На занятиях из 

образовательной области «Трудовая подготовка» (профессионально-трудовое обучение и 

профессиональная подготовка, СБО), обучающиеся в 8-11 классах делятся на две группы. 

Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических 

особенностей обучающихся и рекомендаций врача. 

В VIII – IX классах осуществляется профессионально- трудовое обучение, целью которого 

является подготовка обучающихся к самостоятельному труду по получаемой специальности в 

условиях обычных предприятий промышленности и сферы обслуживания. 

Профессионально-трудовое обучение в VIII-IX классах представлено следующими 

трудовыми профилями: «Столярное дело», «Сельскохозяйственный труд», «Слесарное дело», 

«Швейное дело», «Обслуживающий труд», вводятся профили «Гончарное дело», «Декоративно-

прикладное искусство».  

По окончании IX классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и получают 

документ установленного образца об окончании учреждения. 

По окончанию 9 класса для обучающихся проводится итоговая аттестация по трудовому 

обучению и социально-бытовой ориентировке. Обучающиеся, желающие повысить 

квалификацию, могут продолжить обучение в 10-11 профессиональных классах. 

В X-XI классах начинается профессиональная подготовка в учебных мастерских по 

следующим профессиональным профилям: «Строительное дело», «Швейное дело», 

«Обслуживающий труд», «Сельскохозяйственный труд» в рамках получения обучающимися 

следующих профессий: швея, штукатур, маляр, столяр строительный, садовник, дворник, 

младший обслуживающий персонал. 

Программы «Строительное дело», «Швейное дело», «Обслуживающий труд», 

«Сельскохозяйственный труд» составлены в соответствии с требованиями государственного 

стандарта к уровню подготовки выпускников ПО по вышеуказанным профессиям с целью 

формирования положительной трудовой мотивации на получение профессии, углубление и 

обобщение полученных знаний и умений с целью наиболее успешной интеграции в новую среду и 

адаптации к ней. 

По окончании профессиональных классов (10-11) обучающиеся сдают экзамен по 

полученной профессии и получают свидетельство о профессии. 

 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем. Большое значение имеют разделы, 

направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки СБО способствуют усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса. 

 

Трудовая практика в указанном количестве дней проводится в течение учебного года на 

базе школьных мастерских для обучающихся в VIII- IX классах (в течение 20 дней) во 

внеурочное время. Для 10-11 классов 30 дней трудовой практики проводится в течение учебного 

года. 

 

Часы, отведенные на обязательные предметы школьного компонента и факультативные 

занятия, использованы на занятия по логопедии, развитию речи, на производительный труд по 

профилю трудового обучения, на изучение других предметов. 

Факультативные занятия проводятся с небольшими группами обучающихся для получения 

ими дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность более 

широкого выбора профессии и свободной ориентировки в современном обществе и быту. 

 «Этика и психология семейной жизни». – 1 час в неделю. Рабочая программа «Этика и 

психология семейной жизни» адресована обучающимся 10-11 классов. Содержание курса 



представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общечеловеческие нормы нравственности, культура общения, самовоспитание, 

самоидентификация, проблемы взаимодействия с окружающими людьми, жизнь человека в 

обществе и в семье, нравственное регулирование общественных отношений. Не менее важным 

элементом содержания предмета «Этика и психология семейной жизни» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий учебную коммуникацию, работу с 

адаптированными источниками социальной информации, решение практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации. 

Факультативный курс «Трудовое право» - 3 часа в неделю. Рабочая программа 

адресована обучающимся 8-11 классов. Содержание курса представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: вопросы правового регулирования трудовых 

отношений, заключения, изменения и прекращения трудовых договоров, основные права и 

обязанности работников и работодателей, освещаются тенденции развития трудового 

законодательства, охрана труда. 

  

 

 

Учебный план рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю. 
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«  

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16  
(БУП -2002) 8-11 классы 

 

 

№ 

Образователь-

ная область 
Предметы 

8 9 10 11 

И В В И В В И В В И В В 

1 

 

 

Язык и 

литература 

 

Чтение и развитие речи 3 - 3 2 - 2 - - - - - - 

Письмо и развитие речи 3 - 3 3 - 3 - - - - - - 

Родной язык - - - - - - 2 - 2 1 - 1 

Литература - - - - - - 1 - 1 1 - 1 

Всего 6 - 6 5 - 5 3 - 3 2 - 2 

2 
Математика 

 

Математика 4 - 4 3 - 3 - - - - - - 
Математика с основами финансовой 

грамотности 
- - - - - - 2 - 2 1 - 1 

Информатика 1 - 1 1 - 1 - - - - - - 

Всего  5 - 5 4 - 4 2 - 2 1 - 1 

3 

Естествознани

е 

 

Природоведение - - - - - - - - - - - - 

Биология 2 - 2 2 - 2 - - - - - - 

География 2 - 2 2 - 2 - - - - - - 

Всего 4 - 4 4 - 4 - - - - - - 

4 

Обществознан

ие 

 

История Отечества 1 - 1 1 - 1 - - - - - - 

Обществоведение 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 

Всего: 2 - 2 2 - 2 1 - 1 1 - 1 

5 
Искусство 

 

Изобразительное 

искусство 
- - - - - - - - - - - - 

Музыка и пение - - - - - - - - - - - - 

Всего - - - - - - - - - - - - 

6 
Физическая 

культура 

Физическая культура 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 

Всего 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 

7 

Трудовая 

подготовка 

 

Профессионально-

трудовое обучение 
10 - 10 12 - 12 - - - - - - 

Профессиональная 

подготовка 
- - - - - - 22 - 22 24 - 24 

Социально-бытовая 

ориентировка 
1 - 1 1 - 1 - - - - - - 

  Всего: 11 - 11 13 - 13 22 - 22 24 - 24 

Максимальная учебная нагрузка на 

обучающегося 
30 30 30 30 

8 
Коррекционны

е занятия 
Логопедические занятия - - - - - - - - - - - - 

9 
Факультативн

ые занятия 

Трудовое право - 3 3 - 3 3 - 3 3 - 3 3 

Этика и психология 

семейной жизни 
- - - - - - - 1 1 - 1 1 

  Всего на класс - 3 3 - 3 3 - 4 4 - 4 4 

 Итого: 33 33 34 34 

 Трудовая практика в днях 20 20 30 30 
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Пояснительная записка 

НА ДОМУ (БУП -2002) 8-9 классы 

 

Учебный план обучающихся на дому составлен на основании Постановления Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области №7 от 21.12.2017 года «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации РО 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». 

Учебный план предполагает, что обучающийся умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР в соответствии с уровнем развития 

интеллекта получает образование по АООП, которое по содержанию и итоговым достижениям 

определяется его индивидуальными возможностями. На основе АООП организация 

разрабатывает специальную индивидуальную программу развития, учитывающую 

специфические образовательные потребности обучающегося. 

При реализации образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в форме обучения ребенка на дому обязательным 

является расширение его жизненного опыта и социальных контактов в доступных для него 

пределах.  

Обязательной является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в разных 

социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других).  

Исходя из целей комплексной реабилитации обучающихся, находящихся на домашнем 

обучении решает следующие задачи: 

1. Приведение учебно-воспитательного процесса и режима обучения обучающихся, 

находящихся на домашнем обучении, в соответствие с их возрастными, индивидуально-

психофизическими особенностями и состоянием здоровья; 

2. Обеспечение рациональной и оптимальной организации целостного процесса обучения 

детей, нуждающихся в обучении на дому, основанного на преемственности содержания, форм, 

методов работы и требований к ребенку, учитывающих зону его актуального и ближайшего 

развития и соответствующих его состоянию здоровья; 

3. Адаптация учебной нагрузки к индивидуальным функциональным возможностям 

ребенка; 

4. Создание адаптированных учебных программ по предметам, в том числе 

индивидуальных программ обучения детей, которые по состоянию здоровья временно не могут 

посещать образовательное учреждение и детей, нуждающихся в комплексной реабилитации, с 

учетом их состояния здоровья, учебных возможностей, обучаемости и социально-психической 

адаптированности. 

Основные функции организации обучения обучающихся на дому: здоровьесберегающая, 

адаптационная, реабилитационная, компенсирующая, коррекционная, развивающая, 

обучающая, воспитательная. 

Организация обучения на дому по основным общеобразовательным программам, 

адаптированным основным общеобразовательным программам проводится по 

индивидуальному учебному плану.  

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на основе учебного 

плана образовательной организации. Максимальный общий объем недельной нагрузки, в том 

числе урочной и внеурочной деятельности, определяется в соответствии с ФГОС ОО УО и 

федеральными требованиями, СанПин. Индивидуальный учебный план разрабатывается 

общеобразовательной организацией на основании СанПин с учетом индивидуальных 



49 

 

особенностей ребенка, рекомендаций ПМПК, медицинских рекомендаций (ВК), 

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося на дому.  

ИУП отражает доступные для обучающегося учебные предметы, коррекционные 

занятия, внеурочную деятельность и устанавливает объем недельной нагрузки на 

обучающегося. ИУП включает индивидуальный набор учебных предметов и 

коррекционных курсов, выбранных из общего учебного плана АООП, с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей, возможностей и особенностей развития 

конкретного обучающегося с указанием объема учебной нагрузки.  

При организации обучения детей на дому допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения: индивидуальное и (или) групповое обучение, по 

комбинированной форме (приходящий на дом учитель, посещение предметов в школе). 

Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в условиях школы-

интерната, с частичным посещением школы-интерната. Определение варианта проведения 

занятий осуществляется по желанию родителей (законных представителей) на основе 

заключения медицинской организации, отсутствия противопоказаний для занятий в группе, с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся на дому. 

Занятия, включенные в часть, формируемую участниками образовательного процесса, и в 

компонент образовательной организации, могут проводиться в малых группах (до 4-х человек). 

Определение варианта проведения занятий осуществляется по желанию родителей (законных 

представителей) на основе заключения медицинской организации, отсутствия 

противопоказаний для занятий в группе, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся на дому. 

Предметы: «Физическая культура», «Музыка», «СБО», «ИКТ», «Информатика», 

«Профессионально-трудовое обучение», может проводиться в учебных помещениях ОО по 

желанию родителей (законных представителей) в соответствии с медицинским заключением. 

При распределении часов части, формируемой участниками образовательного процесса, и 

компонента образовательной организации рекомендуется учитывать мнение обучающегося на 

дому, его родителей (законных представителей).  

Предусмотрены индивидуальные и групповые коррекционные курсы для обучающихся 8-9 

классов «Развитие психических и сенсорных процессов», ЛФК, логопедические занятия, 

развитие устной речи которые проводятся специалистами на базе школы-интерната. 

В рамках реализации методических рекомендаций «Медико-педагогического контроля за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья», c целью повышения роли физической культуры, укрепления здоровья обучающихся 

на дому при наличии медицинских показаний в 8-9 классах введен дополнительный 1 час ЛФК, 

который проводится на базе школы-интерната в специально оборудованном зале ЛФК. 

Обязательным предметом является профессионально-трудовое обучение. В 8-9 классах – 

обслуживающий труд, сельскохозяйственный труд, основы столярного дела, лепка, вязание. 
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Учебный план ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

НА ДОМУ на 2022-2023 учебный год (БУП -2002) (8-9 классы) 

 

№ 
Образовательная 

область 
Предметы 

8 класс 9 класс 
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1 
Язык и 

литература 

Чтение и развитие речи 2 1 1 1 

Письмо и развитие речи 2 1 2 1 

2  Математика 
Математика 3 1 2 1 

Информатика - 1 - 1 

3 Естествознание 

Природоведение - - - - 

Биология 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 

4 Обществознание 
История Отечества 1 - 1 - 

Обществоведение - 1 - 1 

6 Искусство 

Изобразительное 

искусство 
- - - - 

Музыка и пение - - - - 

7 
Физическая 

культура 

Физическая культура 

(ЛФК)  

 

1 1 1 1 

8 

Трудовая 

подготовка 

Профессионально-

трудовое  обучение 
5 5 7 5 

Коррекционная 

подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка 
- 1 - 1 

Максимальная недельная нагрузка 30 30 

9 

индивидуальные 

и групповые 

коррекционные 

занятия 

Логопедические занятия - - - - 

   16 14 16 14 

Итого 30 30 
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Пояснительная записка  

к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16 

для обучающихся с умеренной, тяжёлой или глубокой умственной отсталостью, с 

тяжёлыми и множественными нарушениями развития 

НА ДОМУ (БУП -2002) 

8-9 классы 

 

Пояснительная записка 

Учебные программы для детей с глубокой умственной отсталостью составляются с 

учетом психофизического развития и возможностей обучающихся. 

Учебный план обучающихся на дому составлен на основании Постановления 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области №7 от 21.12.2017 

года «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации РО 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». 

Учебный план предполагает, что обучающийся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР в соответствии с 

уровнем развития интеллекта получает образование по АООП, которое по содержанию и 

итоговым достижениям определяется его индивидуальными возможностями. На основе АООП 

организация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР), 

учитывающую специфические образовательные потребности обучающегося. 

Организация обучения на дому по основным общеобразовательным программам, 

адаптированным основным общеобразовательным программам, СИПРам проводится по 

индивидуальному учебному плану (ИУП).  

ИУП отражает доступные для обучающегося учебные предметы, коррекционные 

занятия, внеурочную деятельность и устанавливает объем недельной нагрузки на 

обучающегося. ИУП включает индивидуальный набор учебных предметов и 

коррекционных курсов, выбранных из общего учебного плана АООП, с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей, возможностей и особенностей развития 

конкретного обучающегося с указанием объема учебной нагрузки. При организации 

образования на основе СИПР список предметов и коррекционных курсов, включенных в 

ИУП, а также индивидуальная недельная нагрузка обучающегося может варьироваться. 

ИУП детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, образовательные потребности 

которых не позволяют осваивать предметы основной части учебного плана АООП, как 

правило, включают занятия коррекционной направленности. 

Для таких обучающихся, учебная нагрузка формируется следующим образом: 

увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются часы коррекционно-

развивающих занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, установленной учебным 

планом АООП. 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на основе учебного 

плана ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16 экспертными группами, 

которые на основе данных психолого-педагогического обследования детей разрабатывают 

СИПР, включая ИУП.  

При реализации образования обучающихся с умеренной, тяжёлой или глубокой 

умственной отсталостью, с тяжёлыми и множественными нарушениями развития) в форме 

обучения ребенка на дому обязательным является расширение его жизненного опыта и 

социальных контактов в доступных для него пределах.  
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Обязательной является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в разных 

социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). СИПР 

предусматривает не только адаптацию ребенка к условиям домашней жизни, но и доступное ему 

социальное развитие. 

Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в условиях школы-

интерната, с частичным посещением школы-интерната. Определение варианта проведения занятий 

осуществляется по желанию родителей (законных представителей) на основе заключения 

медицинской организации, отсутствия противопоказаний для занятий в группе, с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся на дому. Занятия, 

включенные в часть, формируемую участниками образовательного процесса, и в компонент 

образовательной организации, могут проводиться в малых группах (до 4-х человек). Определение 

варианта проведения занятий осуществляется по желанию родителей (законных представителей) 

на основе заключения медицинской организации, отсутствия противопоказаний для занятий в 

группе, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся на 

дому. 

Учебный план обучающихся направлен на решение следующих задач: 

-Обучение доступным знаниям по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующим психофизическим возможностям ребенка; 

-Обучение предметно-практической и доступной трудовой деятельности; 

-Формирование доступных представлений об окружающем мире и ориентации в среде; 

-Формирование коммуникативных умений; 

-Формирование навыков самообслуживания; 

-Формирование представлений о себе. 

Предусмотрены индивидуальные и групповые коррекционные курсы «Развитие 

психических и сенсорных процессов», «Речевой тренинг», «Логопедические занятия», ЛФК 

которые проводятся на базе школы-интерната специалистами. 
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Учебный план 

 для обучающихся с умеренной, тяжёлой или глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР «Особый ребёнок» 

НА ДОМУ (БУП -2002) 

8-9 классы 

 

Образователь-ные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Количество часов в неделю в классах 

8 класс 9 класс 

I.Инвариантный компонент 

Общеобразовательная подготовка И Г И Г 

Русский язык и 

литература 

чтение и развитие 

речи 
1 - 1 - 

письмо, основы 

грамоты 
2 - 2 - 

Математика математика 2 - 2 - 

Естествознание мир растений, мир 

животных 
1 - - - 

человек - - 1 - 

Обществознание человек и 

общество 
1 - 1 - 

Технология ИЗО 1 1 1 1 

 ручное творчество 4 6 4 6 

 гигиена 

самообслуживания 
4 2 4 2 

Реабилитационно—коррекционные мероприятия 

II.Вариативный компонент 

Обязательные и 

индивидуальные 

и групповые 

коррекционные 

занятия 

ЛФК - 1 - 1 

Развитие 

психических и 

сенсорных 

процессов 

- 1 - 1 

Логопедические 

занятия 

- 

 
3 - 3 

  16  16  

Максимальная учебная нагрузка на 

обучающегося 
30 30 
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Система условий реализации адаптированной основной      

общеобразовательной программы образования  

обучающихся с умственной отсталостью 

 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются 

нетрадиционные формы проведения урока: экскурсия, деловая игра, видеоурок. Разнообразны и 

формы работы с детьми на уроке: проведение опыта, лабораторная работа, работа с картой, 

рисование по воображению, работы в группах, составление плана и т.д. 

Одним из основных средств коррекции отклонений развития является подготовка 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью по общеобразовательным предметам. 

 Задача школы-интерната при обучении традиционным для всех общеобразовательных 

школ предметам заключается в обеспечении их тем уровнем знаний, практических умений и 

навыков, которые необходимы для успешной социальной адаптации в современном обществе. 

 Математика, русский язык, природоведение, история, география, биология, 

обществознание – основные предметы образовательного блока, которые строятся на основе 

усвоения элементарных теоретических знаний при усиленной роли практической 

направленности. В тематическом планировании по этим предметам указывается наличие 

оборудования по данной теме, предусматривается работа со словарем, различные формы 

практической деятельности обучающегося и предусматривается объем теоретических знаний и 

практических умений во всем уровням обучения. 

Предназначение учебных предметов данного блока – способствовать развитию всех 

высших психических функций, расширению кругозора, формированию социального опыта.                     

Второй блок общеобразовательных дисциплин: трудовое обучение, профессионально-

трудовое обучение. Изобразительное искусство; физическая культура – способствует коррекции 

двигательно-моторной, сенсорной, эмоционально-волевой сферы. Они способствуют развитию 

у обучающихся эстетических чувств, художественного вкуса, физической работоспособности, 

привычек, направленных на здоровый образ жизни. Динамика результативности данных 

предметов более очевидна в практическом плане. 

Программы по изобразительной деятельности внедряются с применением 

нетрадиционных методик, что способствует, в первую очередь, развитию творческого 

воображения учащихся. 

Основной задачей школы-интерната является подготовка выпускников к жизни в 

обществе, профессионально-трудовой деятельности в условиях производства. Поэтому  одним 

из важнейших предметов на протяжении всего периода обучения в училище  является трудовое 

обучение. Профессионально-трудовое обучение – единственный учебный предмет, по которому 

проводится в выпускном классе государственная (итоговая) аттестация. 

 В соответствии с требованиями нормативно-правовых документов освоение основного 

общего  образования  заканчивается государственной (итоговой) аттестацией по трудовому 

обучению, результаты которой являются одним из показателей успешности образовательной 

деятельности училища. 

   Коррекция специфических нарушений, затрудняющих формирование жизненно 

необходимых знаний, умений и навыков, осуществляется также и на занятиях по специальным 

коррекционным предметам: логопедия, психосенсорика, ЛФК. Федеральный компонент 

коррекционного блока представлен учебными предметами интегративного характера: развитие  

устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, ИКТ, 

СБО, ритмика. Уроки развития устной речи способствуют более активному усвоению знаний и 

практических умений при обучении русскому языку, чтению, биологии, истории, географии и 

другим предметам. 
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Формирование знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышению 

общего развития, практической подготовке к самостоятельной жизни осуществляется на уроках 

социально-бытовой ориентировки. 

Все учебные предметы обеспечены программами для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся с умственной отсталостью, утвержденными 

Министерством образования РФ, а также рабочими учебными программами, разработанными 

педагогами образовательного учреждения. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса УМК. 

Содержание обучения отражено в оригинальных учебниках для специальных 

(коррекционных) школ для обучающихся с умственной отсталостью, которые издаются по всем 

основным учебным предметам. В общей и специальной подготовке учебник рассматривается 

как книга для ученика, которая является важнейшим инструментом для учения. Вместе с тем 

она служит и методическим ориентиром для учителя. 

Учебники для специальных (коррекционных) школ для обучающихся с умственной 

отсталостью удовлетворяют общепедагогическим, методическим и полиграфическим 

требованиям, т.е.: 

- обеспечивают воспитывающий характер обучения и формируют 

материалистическое мировоззрение; 

- соблюдают научно достоверные данные в пределах, обозначенных программой; 

- развивают мышление, внимание, память учащихся; формируют основные приемы 

умственной деятельности, развивают речь; 

- обеспечивают подготовку к самостоятельному (в достигнутых пределах) 

приобретению знаний; 

- соответствуют возрастным особенностям учащихся по содержанию, 

эмоциональному воздействию; 

- четкое структурное членение и графическое видение выводов, ключевых понятий и 

т.п.; 

- достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание и 

запоминание учебного материала, удобно расположенных и увязанных с текстом; 

- включение заданий, стимулирующих развитие в некоторой степени 

самостоятельности при решении поставленных задач, формирование умений пользоваться 

запасом имеющихся знаний; 

- отбор словесного материала для объяснения, закрепления, повторения; 

методического аппарата (правил, инструкций, заданий, вопросов); иллюстраций, схем, таблиц и 

т.д. 

В учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности обучения, 

индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся, как необходимое условие 

продвижения в развитии каждого умственно отсталого ребенка. 

Вся иллюстрированная наглядность в учебниках выполнена в реалистическом плане и в 

цветном изображении. Иллюстрации использованы в качестве непосредственного источника 

знаний и направлены на общее усвоение изучаемого материала. 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

учебной литературой или иными информационными ресурсами 

и материально – техническом оснащении 

Учебники для специальных (коррекционных) школ для обучающихся с умственной 

отсталостью удовлетворяют общепедагогическим, методическим и полиграфическим 

требованиям, т.е.: 
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- обеспечивают воспитывающий характер обучения и формируют материалистическое 

мировоззрение; 

- соблюдают научно достоверные данные в пределах, обозначенных программой; 

- развивают мышление, внимание, память учащихся; формируют основные приемы 

умственной деятельности, развивают речь; 

- обеспечивают подготовку к самостоятельному (в достигнутых пределах) приобретению 

знаний; 

- соответствуют возрастным особенностям учащихся по содержанию, эмоциональному 

воздействию; 

- четкое структурное членение и графическое видение выводов, ключевых понятий и т.п.; 

- достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание и 

запоминание учебного материала, удобно расположенных и увязанных с текстом; 

- включение заданий, стимулирующих развитие в некоторой степени самостоятельности 

при решении поставленных задач, формирование умений пользоваться запасом 

имеющихся знаний. 

В учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности обучения, 

индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся, как необходимое условие 

продвижения в развитии каждого умственно отсталого ребенка. 

 

 

Список учебников, 

 в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных для специальных 

ОУ, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу для детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
  № Используемые учебники Автор Издательство 

год издания 

 Средняя школа 

 6 класс   

1 Русский язык Н.Г.Галунчикова. Э.В.Якубовская М.: Просвещение, 2018г. 

2 Чтение И.М.Бгажнокова М.: Просвещение, 2018г. 

3 Математика М.И.Перова. Г.М.Капустина М.,«Просвещение», 2018 г. 

4 Начальный курс 

физ.географии 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина.  М: «Просвещение», 2018г. 

5 Естествознание Н.В.Королёва, Е.В.Макаревич М: «Просвещение», 2004г. 

6 Швейное дело Г.Б.Картушина М.: Просвещение, 2018г. 

7 Сельскохозяйственный 

труд 

Е.А.Ковалёва М.: Просвещение, 2017г. 

 Мир истории И.М.Бгажнокова М.: Просвещение, 2018г. 

 7 класс   

1 Русский язык Н.Г.Галунчикова. Э.В.Якубовская М.: Просвещение, 2018г. 

2 Чтение А.К.Аксёнова М.: Просвещение, 2005г. 

3 Математика Т.ВАлышева М.,«Просвещение», 2018 г. 

4 География России Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина.  М: «Просвещение», 2018г. 

5 Биология. Растения  З.А.Клепинина М: «Просвещение», 2018г. 

6 Технология швейное 

дело 

Г.Б.Картушина М.: Просвещение, 2012г. 

7 Технология 

сельскохозяйственный 

труд 

Е.А.Ковалёва М.: Просвещение, 2018г. 

8 История Отечества И.М.Бгажнокова М.: Просвещение, 2018г. 
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 8 класс   

1 Русский язык Н.Г.Галунчикова. Э.В.Якубовская М.: Просвещение, 2013г. 

2 Чтение З.Ф.Малышева М.: Просвещение, 2018г. 

3 Математика В.В.Эк М.,«Просвещение», 2013 г. 

4 География материков 

и океанов 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина.  М: «Просвещение», 2011г. 

5 Биология. Животные  А.И.Никишов М: «Просвещение», 2018г. 

6 Швейное дело Г.Б.Картушина М.: Просвещение, 2018г. 

7 Строительное дело Штукатурно-малярное дело М.: Просвещение, 2010г. 

8 История Отечества И.М.Бгажнокова М.: Просвещение, 2018г. 

9 Технология 

сельскохозяйственны

й труд 

Е.А. Ковалева М.: Просвещение, 2018г. 

 9 класс   

1 Русский язык Н.Г.Галунчикова. Э.В.Якубовская М.: Просвещение, 2017г. 

2 Чтение А.К.Аксенова М.: Просвещение, 2013г. 

3 Математика А.П.Антропов М.,«Просвещение», 2018 г. 

4 Математика М.И.Петрова М.,«Просвещение», 2005 г. 

5 География с 

приложением 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина.  М: «Просвещение», 2018г. 

6 Биология. Человек А.И.Романов М: «Просвещение», 2012г. 

7 Технология швейного 

дела 

Г.Б.Картушина М.: Просвещение, 2018г. 

8 Справочный 

дидактический 

материал 5-9 кл. 

Патракеев В.Г. М.: Просвещение, 2003г. 

9 История Отечества И.М.Бгажнокова М: «Просвещение», 2018г. 

10 Технология 

сельскохозяйственны

й труд 

Е.А. Ковалева М: «Просвещение», 2018г. 

 10-11 класс   

1 Русский язык О.И.Бородина, Л.С.Сековец М.: Владос, 2004г. 

2 Чтение В.И. Журавлев М.: Просвещение, 2005г. 

3 Математика А.М.Щербакова М.,«Просвещение», 2005 г. 

4 Столярное дело Г.Б.Переплетова М.: Владос, 2010г. 
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