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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1 Пояснительная записка.
Актуальность разработки образовательной программы (АОП)
В соответствии с концепцией модернизации российского образования на период до 2020 г.,
миссия общего среднего образования – способствовать становлению социально ответственной,
личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и
выбору в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного бытия.
Ключевым документом, определяющим для нашей школы организационно-управленческие
и содержательно-деятельностные предпосылки его деятельности, является ее образовательная
программа. В Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» место
образовательной программы в системе деятельности школы определено следующим образом:
«Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида» (ст. 79 п.1).
Под адаптированной образовательной программой понимается образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Она позволяет подчинить все виды образовательной деятельности школы достижению
результатов, направленных на раскрытие и развитие потенциала каждого ученика.
Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и содержание
образовательной политики школы. Мониторинг выполнения такой программы и анализ ее
результативности дают концептуальную и фактологическую основу для оценки вклада каждого
педагога в образовательные достижения и социализацию детей с ограниченными возможностями
здоровья, и, одновременно, для публичного отчета директора перед социумом-заказчиком.
Нормативно-правовая база для разработки программы.
Конвенция о правах ребенка;
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №189 «О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.282110» от 1сентября 2011 года.
 Постановление Правительства РФ от 18 июля 1996г. №861 « Об утверждении порядка
воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных
учреждениях»;
 Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 617 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации об образовательных учреждениях, в которых
обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья»
 О наполняемости классов (групп) (в том числе специальных классов (групп) для детей со
сложными дефектами) и групп продленного дня в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (Письмо
Министерства образования Российской Федерации от 24.04.2000г. №27/640-2).
 Письмо Министерства образования РФ от 20. 06.2002 №29/2194-6 «Рекомендации по
организации логопедической работы в специальном (коррекционном) образовательном
учреждении VIII вида;
 Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»
 Устав школы;
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В соответствии со статьей 2 п. 9 Закона РФ «Об образовании в РФ», ОП должна содержать
комплекс основных характеристик (объем, содержание, планируемые результаты), учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, планируемые
результаты освоения обучающимися образовательной программы, систему оценки достижения
планируемых результатов освоения образовательной программы.
В процессе разработки АОП учтены следующие требования:
полнота и системность (охват всех сторон деятельности ОУ),
инновационность,
демократизация и гуманизация,
дифференциация и индивидуализация обучения,
ресурсность (контингент учащихся, кадры и их профессиональный рост, финансы,
материально-техническая база, информационно-образовательная среда, учебно-методическое
обеспечение),
управляемость ее реализацией с учетом конечных результатов.
1.2.. Цель разработки образовательной программы: создание коррекционноразвивающего пространства, обеспечивающего развитие механизмов компенсации каждого
ученика и на этой основе решение проблемы социальной интеграции подростка в современное
общество.
Образовательная программа школы ставит также целью общекультурное, личностное и
познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как
умение учиться. А точнее:

Помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях
(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуальнохудожественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической).

Сформировать у школьников основы теоретического и практического мышления и
сознания; развивать универсальные учебные действия как собственно психологическую
составляющую фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением
предметного содержания конкретных дисциплин.

Обеспечить переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке
образовательных результатов в целом, включая надпредметные компетентности в
соответствии с новым поколением стандартов.

Развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных
особенностей; сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка.

Сформировать
духовно-нравственную
основу
развития
личности
в
поликультурной среде мегаполиса на основе толерантного подхода, создать пространство для
социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания
ребенком
собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях.
Формировать понятие ценностей семьи и общества, сориентировать в нравственном
содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей,
развивать этические чувства как регуляторы морального поведения.

Использовать ресурсы дополнительного образования как способа расширения
возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого
потенциала личности.

Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное
образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной
школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику.

Через формирование здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающей
адаптационные резервы школьников, обеспечить сохранение их психосоматического и
физического здоровья. Развить творческую среду для выявления и развития особо одаренных
детей.
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Задачи образовательной программы:
1.Систематизировать информацию о системе образования в МОУ «Железнодорожная СОШ
№1».
2. Привести все используемые в школе учебные, развивающие и воспитательные программы
в соответствие с современными требованиями специального (коррекционного) образования
3. Создание оптимальных условий для усвоения обучающимися обязательного минимума
содержания образования на всех ступенях образования в соответствии с требованиями,
предусмотренными в образовательных программах для специальных (коррекционных) школ VIII
вида.
4. Создание условий предоставления детям с ОВЗ гарантированного гражданам РФ права на
получение общедоступного и бесплатного общего образования, возможности получения
качественного образования по индивидуальной программе обучения.
Основным критерием успешности реализации образовательной программы является степень
достижения важнейшей ее цели - реализации каждым учеником права на получение образования,
соответствующего его индивидуальным способностям, интересам и возможностям.
1.3. Приоритетные направления образовательной деятельности.
Муниципальное
образовательное
учреждение
«Железнодорожная
средняя
общеобразовательная школа №1» осуществляет инклюзивное обучение детей с ОВЗ по
индивидуальным учебным планам. В школе осуществляется образовательная деятельность по
программам для обучающихся с легкой умственной отсталостью, для обучающихся с задержкой
психического развития , для детей – инвалидов, обучающихся на дому.
Школа обеспечивает:
1) условия для обучения, воспитания, 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;
5) формирование здорового образа жизни.
МОУ создает условия для максимального развития обучающихся. В работе педагогического
коллектива обеспечивается полная реализация возрастных возможностей и резервов детей с
опорой на сензетивность того или иного возраста, на зону ближайшего развития и т.д.
Задачи инклюзивного (интегрированного) обучения:
 Помочь ребенку преодолеть социально-педагогические трудности, «перешагнуть» через
возникший кризис.
 Коррекция отклонений, имеющихся в развитии и поведении.
 Создать положительную «Я-концепцию», снять «синдром неудачника».
 Укреплять положительные нравственные начала личности ребенка.
 Адаптироваться в коллективе сверстников, включаться в социальные и внутриколлективные отношения.
 Социальная реабилитация: восстановить отношения со средой.
Привлечь ребенка к социально значимой и трудовой деятельности
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1.4. Характеристика обучающихся, которым адресована АОП:
АОП адресована учащимся с умственной отсталостью.
Характеристика обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)
Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной
деятельности вследствие диффузного органического поражения центральной нервной системы
(ЦНС). Понятие «умственная отсталость» по степени интеллектуальной неполноценности
применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной
неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности
интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов.
Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной этиологии,
что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского
сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях.
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной
отсталости: легкая (IQ - 69-50) , умеренная (IQ - 50-35), тяжелая (IQ - 34-20), глубокая (IQ<20).
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью, хотя и происходит на дефектной основе
и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее,
представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в
познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для
оптимистического прогноза.
Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью обусловлены
особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и
торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных
процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В
подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с
умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах
онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда
в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития
ребенка:
мотивационно-потребностная,
социальноличностная,
моторно-двигательная;
эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы - восприятие, мышление,
деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков
возникновения и незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в
неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь,
затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений
общечеловеческого опыта традиционным путем.
В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие
познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено
замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью.
При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля,
поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является
мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская
дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л.С.
Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических
особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью «запускает» компенсаторные процессы,
обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается
качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью
оказывается чувственная ступень познания - ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных
процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных,
слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к
затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей
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среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не
оказывать
отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью.
Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании
практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только
повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие
интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями.
Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью обнаруживается в развитии
их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение,
обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей
обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления
отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации
их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и
т.д.
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словеснологического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью в большей степени недоразвито
словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания
смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных
процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не
дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при
особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной
отсталостью пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания,
оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной
деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе
коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных
видов мышления обучающихся с умственной отсталостью, в том числе и словесно-логического.
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с
особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации
обучающимися с умственной отсталостью также отличается целым рядом специфических
особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые
признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем
у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует
многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное
запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне.
Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях
получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей
установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться
бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает
воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных средств и
приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической
наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) может оказать значительное
влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует
иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой
дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью. В связи с этим учет особенностей
обучающихся с умственной отсталостью разных клинических групп (по классификации М.С.
Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической
деятельности.
Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью
проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой
устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной
степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения,
направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в
процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или
виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание
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может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально
организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно
улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в
большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение.
Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированность,
фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и
понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов
отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности,
неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех
учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению
представлений, прежде всего - представлений об окружающей действительности.
У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой
деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между
первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех
сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для
обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи.
Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с
нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети
способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные
конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы,
направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности,
создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми
средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного
запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но
завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для
овладения более сложной формой речи - письменной.
Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности
обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких
движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и
некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в
содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует
развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить
обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной
моторной ловкости.
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью проявляются и в
нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны,
однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью.
Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к
познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание
высших психических чувств: нравственных и эстетических.
Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных
намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать
путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у
некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство.
Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с
умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в
особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости
побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной
деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой
предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной
целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого
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выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют
их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной,
систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы
школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды
деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая,
ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует
отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой,
благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и
эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в
примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально
зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями
межличностных отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными
поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных контактов
и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми
обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения
обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности
которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п.
Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной
работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.
Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой
умственной отсталостью, следует опираться на положение, сформулированное Л.С.Выготским, о
единстве закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли
создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное
«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных
мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные
стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития.
Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для
обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации,
тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным
возможностям и способностям обучающегося.
Уровень готовности ребёнка к освоению программы определяется по следующим
показателям:

медицинским и психологическим – отсутствие особых медицинских противопоказаний для
обучения в средней общеобразовательной школе, соответствие уровня психического
развития ребёнка возрастным нормам;

педагогическим нормам.



Состояние здоровья:
– без особых медицинских противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе;
– рекомендация медико-педагогического консилиума

1.5. Целевые ориентиры, ценностные основы и принципы построения образовательного
процесса в школе.
Ведущий педагогический замысел построения образовательной системы связан с
желанием педагогов наиболее полно раскрыть возможности и способности каждого ученика.
Основными задачами деятельности МОУ
«Железнодорожная СОШ №1»
в
соответствии с Уставом являются:
• адаптация обучающихся к жизни в обществе;
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• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, городу, семье, формирование здорового образа жизни.
• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ или соответствующих
государственных образовательных стандартов;
Деятельность МОУ «Железнодорожная СОШ №1» направлена на
создание
благоприятных условий для организации образовательного, учебно-воспитательного процесса,
адекватного возможностям школьников с ОВЗ уровня общего образования и трудовой
подготовки. Обучение построено так, чтобы в дальнейшем выпускники могли максимально
самостоятельно ставить и достигать цели, умело реагировать в жизненных ситуациях. Учащиеся
школы, отталкиваясь от своих интересов и возможностей, участвуют в проектной деятельности,
творческих занятиях, олимпиадах, конкурсах районного, городского уровней.
Деятельность и отношения в школе строятся на следующих принципах:
1. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности
личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов - это
главная задача и направление развития школьного коллектива. Необходимо не только
учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески содействовать их
дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива должен быть самим собой,
обрести свой образ.
2. Принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует потребность в
актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических
способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию
своих природных и социально приобретенных возможностей.
3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который
реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении
деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом
жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его
субъектного опыта.
4. Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и
субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы
учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными
полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации учебновоспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе.
5. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая
деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося и
уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности,
узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде
деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося,
стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию своего
«Я».
6. Принцип доверия и поддержки. Надо обогатить арсенал педагогической
деятельности гуманистическими личностно ориентированными технологиями обучения и
воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к
самореализации и самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и
чрезмерному контролю.
7.
Принцип здоровьесбережения очень важен, так как современный культурный
человек, стремящийся достичь материального и духовного благосостояния,должен быть
полезным обществу и не может не осознавать роли специфического компонента культуры –
культуры физической.
8. Принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех
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стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики
сотрудничества, развитие диалоговых форм общения;
9.Принцип вариативности, предполагающий формирование у учащихся способностей к
принятию решений в ситуациях выбора в условиях решения задач и проблем; воспитание и
развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества;
10.Принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на творческое начало в
учебной деятельности учащихся, приобретение ими собственного опыта творческой
деятельности.
11.Принцип
учета
индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в познавательной деятельности;
12.Принцип непрерывности, означающий преемственность между всеми ступенями
обучения на уровне технологии, предметного и надпредметного содержаний и методик их
усвоения;
13.Принцип целостного представления о мире, предполагающий формирование у
учащихся обобщенного системного представления о мире (природе, обществе,
социокультурном мире и мире деятельности, о себе самом, о роли различных наук и знаний);
Кроме этого, системно-деятельностный подход предполагает: гарантированность
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, что и
создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний,
умений, компетенций, видов и способов деятельности.
Содержательное наполнение образовательных программ может корректироваться в соответствии с
реальной социально-образовательной ситуацией в школе:
- изменением контингента учащихся;
- новым социальным заказом.
Эти изменения находят отражение в рабочих программах, разрабатываемых на основе данной
образовательной программы, а также в ежегодно утверждаемом перечне программ и учебников по
ступеням и классам обучения.

1.6. Методы диагностики освоения программы.
Диагностика освоения программ обеспечивается системой социально педагогического,
медико-психологического сопровождения.
Система сопровождения включает в себя:
 Психологическую
диагностику развития познавательных процессов и
эмоционально-волевой сферы учащихся.
 Медицинский контроль состояния здоровья учащихся.
 Социологические обследования уровня удовлетворенности условиями школьного
обучения, содержанием образования.
 Педагогическую диагностику развития общеучебных умений и навыков;
 Аттестацию достижений учащихся.
Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом и включает в себя
методы психологического тестирования учащихся классов начальной и основной школы ,
выявляющих уровень развития познавательных процессов (внимания, памяти, мышления),
диагностику учащихся, имеющих проблемы в обучении и в развитии; диагностику
профессиональной направленности. По всем выявленным проблемам осуществляется работа с
целью их коррекции. Для
учащихся
с
дезадаптивным
поведением проводятся
коррекционные занятия, направленных на снижение уровня тревожности, негативизма, снятие
эмоционального напряжения.
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Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся, условиями организации
учебного процесса осуществляется медицинскими работниками.
Для коррекции в нарушении социализации детей и подростков чрезвычайно значимой
является система социальной поддержки, которая складывается из единства ниже
перечисленных функций: диагностика, выявление проблемных детей информации (природе
проблемы, о ребенке, о путях решения), консультации, первичной помощи в решении проблем,
защиты прав ребенка в сфере образования и других сферах общественной жизни.
В деятельность социального педагога входит также:
-предупреждение отсева учащихся;
-взаимодействие с классными руководителями и учителями в целях координации
действий с определенными группами учащихся и предупреждения конфликтных ситуаций:
-учет педагогически и социально неблагополучных семей в целях координации их
последующей работы по выправлению ситуации;
-взаимодействие
со
всеми
возможными
государственными
учреждениями,
социальными службами, общественными организациями и частными лицами на случай
оказания необходимой помощи социально-незащищенным учащимся (органы местного
самоуправления, органы опеки и попечительства, ОДН, паспортной службой, страховыми
компаниями и др.)
На основе этих функций социальный педагог выполняет конкретные действия, направленные
на решение проблем социального развития каждого подопечного.
Коррекция речевых нарушений осуществляется учителями - логопедами. В основе
логопедического обследования лежат общие принципы и методы обследования, комплексность,
целостность и динамичность, но вместе с тем оно направлено на выявление, анализ и
разработку методов коррекции речевых нарушений.
Учитель дефектолог проводит текущую и углублённую диагностику учащихся, проводит
коррекционно-развивающие занятия с детьми направленные на успешную адаптацию вновь
прибывших учащихся, на развитие умений и навыков, а так же оказывает помощь в устранении
проблем в обучении.
Для внутришкольной педагогической диагностики используются методы
педагогического наблюдения, стартовые, промежуточные и итоговые диагностические
контрольные работы.
Поэтапная и итоговая аттестация учащихся производится в соответствии с
нормативными документами Министерства образования, нормативами, определяемыми
Образовательными стандартами школы.
Для аттестации учащихся используются
следующие формы: фиксация текущей успеваемости, тесты, полугодовые и годовые
контрольные работы, итоговая аттестация
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1.7. Модель выпускника.
Модель выпускника начальной школы:
Критерии

Показатели

1.Положительное отношение к учебному труду, отношение к педагогу,
к коллективу учащихся, к родителям, к самому себе, готовность
сотрудничать с другими людьми.
2.
Бережное отношение к растительному и животному миру.
3.
Овладение навыками культуры поведения и общения.
4. Самостоятельность, организованность, соблюдение
общественных норм и правил поведения.
5.Сформированность правильной оценки окружающих и самих себя.
а)
умение видеть, и ценить красоту окружающего мира;
б)
стремление к самостоятельному художественному творчеству;
в)
наличие эстетических и нравственных суждений.
Качество ЗУН в соответствии с требованиями программы, на основе
Уровень
коррекционно-развивающей
работы,
с
учетом индивидуальных
обученности
психофизических возможностей и особенностей учащихся.
Достаточный уровень развития психических познавательных
Психологическое
процессов в соответствии с его индивидуальными возможностями:
развитие
- интеллектуальной сферы, памяти;
- эмоциональной-волевой сферы.
- 0храна и укрепление психофизического здоровья учащихся.
Состояние
- Снижение уровня тревожности.
здоровья
- Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни
(забота о своем здоровье, негативное отношение к вредным привычкам,
привитие санитарно-гигиенических навыков).
1. Социально-педагогическая готовность к обучению в школе; умение
Уровень
подчинятся интересам и обычаям детской группы, способность
адаптации
справляться с ролью школьника в ситуации школьного обучения.
2. Адекватная самооценка, достаточный уровень притязаний,
соответствующий реальным возможностям, имеющимся у ребенка.
Модель выпускника основной школы:
Уровень
воспитанности

Критерии
Уровень
воспитанности

Показатели
- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества;
- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность
труда, науки, творчества;
- уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих
результатов;
- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека.
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Уровень
обученности

Психологическ
ое развитие
Состояние
здоровья

Уровень
социализации

Качество ЗУН в соответствии с требованиями программы, на основе
коррекционно-развивающей работы, с учетом индивидуальных
психофизических возможностей и особенностей. Умеющий учиться,
осознающий важность образования для жизни и деятельности, способный
применять полученные знания на практике;
Достаточный уровень развития психических познавательных
процессов в соответствии с его индивидуальными возможностями:
- интеллектуальной сферы, памяти;
- эмоционально – волевой сферы.
- Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся.
- Снижение уровня тревожности.
- Формирование положительного отношения к здоровому образу
жизни (забота о своем здоровье, негативное отношение к вредным
привычкам, привитие санитарно-гигиенических навыков).
- Осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя
и окружающих образа жизни;
Ориентация на активную жизненную позицию. Приобретение
необходимых знаний и навыков жизни в обществе, профессиональной среде.
Социальная компетентность, социально-бытовая ориентировка.
Готовность к труду, овладение экономическими знаниями.
Адекватная самооценка.
Наличие твердых интересов.
Социально активный, уважающий закон и правопорядок
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий
свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством.

II. Организации образовательного пространства школы.
2.1. Организация учебно-воспитательного процесса.
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 обучающихся к профессиональной деятельности в условиях производства;
 обновление содержания образования;
 повышение специальной компетентности обучающихся;
 усиление функциональной грамотности выпускников.
Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года
определяется годовым календарным графиком, согласованным с Отдел образования
администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30
календарных дней. Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса проводятся в феврале
месяце – 7 дней. Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом
всех требований СанПиН.
Режим работы школы:
Школа работает в условиях 5-дневной учебной недели. Основной формой организации
учебно-воспитательного процесса в школе является классно-урочная система. Помимо урока
существуют и другие формы организации учебной работы: экскурсии, практические и
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лабораторные работы, домашняя самостоятельная работа, трудовая практика и специальные
коррекционные занятия. Они дополняют и совершенствуют классно-урочную систему.
В школе организовано индивидуальное обучение на дому для учащихся. Основанием для
организации данной формы обучения является заключение лечебно-профилактического
учреждения и согласие родителей (законных представителей).
Продолжительность уроков:
 1 класс – 35 минут.
 2 – 9 класс – 40 минут.
В 1 классе предусмотрен «ступенчатый» режим работы. Во всех классах в течение урока (после
15 – 20 минут работы) проводятся динамические паузы продолжительностью 1 – 2 минуты.
Продолжительность перемен:
10 минут, 20 минут, 20 минут, 10 минут, 10 минут.
Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в
следующих пределах:
1 класс (первое полугодие) – нет;
1класс (второе полугодие) – до 0,5 часа;
2 класс – до 1 часа;
3 – 4 класс – до 1,5 часа;
5 – 6 класс – до 2 часов;
7 – 8 класс – до 2,5 часа;
9 класс – до 3 часов.
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 обучающихся, развития,
прежде всего, сохранного интеллекта, является подготовка обучающихся с интеллектуальной
недостаточностью по общеобразовательным предметам.
Задача МОУ при обучении обучающихся специальных (коррекционных) 1-9 классов VIII
вида по 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.
Уроки развития устной речи способствуют более активному усвоению знаний и
практических умений при обучении русскому языку, чтению, биологии, истории, географии и
другим предметам.
Программный материал по музыке и пению, дается через реализацию комплексных
методик по данным дисциплинам.
Предназначение учебных предметов данного блока – способствовать развитию всех
высших психических функций, расширению кругозора, формированию социального опыта.
Психофизические особенности обучающихся в школе
учитываются при уровневой
дифференциации учебного материала. Принцип дифференциации обучения, необходимый в
работе с обучающимися специальных (коррекционных) классов VIII вида, осуществляется на
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практике благодаря данному подходу к организации образовательной деятельности. На основе
диагностики усвоения программного материала по предмету учителю дается возможность
дифференцированно подходить к оценке фактических знаний, умений и навыков. Данный
принцип соблюдается и при осуществлении контроля за соответствием уровня знаний
требованиям нормативно-правовых актов (при проведении контрольных работ, проверки знаний
обучающихся).
Коррекция специфических нарушений, затрудняющих формирование жизненно
необходимых знаний, умений и навыков, осуществляется также и на занятиях по специальным
коррекционным предметам. Федеральный компонент коррекционного блока представлен
учебными предметами интегративного характера: развитие устной речи на основе изучения
предметов и явлений окружающей действительности в 1-4 классах и социально-бытовая
ориентировка в 5-9 классах.
Блок
общеобразовательных
дисциплин:
трудовое
обучение
(1-3
классы);
допрофессионально-трудовое (4-5 классы), профессионально-трудовое обучение (6-9 классы).
Музыка и пение; 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.
Основной задачей специальных (коррекционных) классов VIII вида является подготовка
выпускников к жизни в обществе, профессионально-трудовой деятельности в условиях
производства. Поэтому одним из важнейших предметов на протяжении всего периода обучения в
школе (с 1 по 9 класс) является трудовое обучение. В содержании программы по предмету,
методах работы четко прослеживается преемственность между допрофессионально-трудовым
(4-5 классы) и профессионально-трудовым (6-9 классы) обучением.
Для более успешного осуществления социализации обучающихся, адаптации их к жизни в
обществе в учебный план в обязательном порядке включена такая дисциплина как социальнобытовая ориентировка.
Трудовое обучение в школе организуется в различных формах: проводятся учебные занятия,
производственная практика, общественно-полезный производительный труд, а также кружковая
работа. Основной формой организации трудового обучения учащихся является учебное занятие
продолжительностью 2 учебных часа. Учебное занятие по труду в дидактическом отношении
приравнивается к уроку, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как к любому
другому уроку по общеобразовательным предметам. Типы занятий по трудовому обучению
различаются по соотношению изучаемого на них теоретического и практического материала.
Занятия могут быть теоретическими и комбинированными.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
 Направления психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
 -профилактика;
 - диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг));
 - консультирование (индивидуальное и групповое);
 - развивающая работа (индивидуальная и групповая);
 - коррекционная работа (индивидуальная и групповая).
С обучающимися осуществляется система собственно коррекционных занятий.
Специфической формой организации учебных занятий для специальной (коррекционной)
школы VIII вида являются коррекционные занятия: психо-коррекционные занятия, ЛФК,
ритмика, изо-деятельность. Коррекционные занятия психолога проводятся индивидуально и в
группах. Для обучающихся осваивающих образовательную программу на дому занятия по
программе «Развитие психомоторики и сенсорных систем» и «Развитие познавательной
деятельности».
Цели и задачи коррекционных занятий:
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способствовать личностному развитию обучающихся, развитию механизмов компенсации;
способствовать подготовке обучающихся к профессиональному труду в условиях
предприятия.

Психо-коррекционные занятия проводятся в специализированном кабинете, что дает
обучающимся возможность отойти от классно-урочной системы и делает данные занятия не
только стабилизирующими в плане коррекции определенных нарушений, но и способствуют
совершенствованию эмоционально-волевой сферы. Требования к данным занятиям определены
государственными нормативными документами.
Много внимания в школе уделяется внеурочной деятельности и дополнительному
образованию. Перед школой стоит задача воспитать учащихся так, чтобы их самостоятельное
поведение в разнообразных жизненных ситуациях соответствовало существующим в обществе
социальным нормам. Формированию системы нравственно - правового сознания и социального
поведения учащихся способствует проведение в школе различных воспитательных мероприятий,
экскурсионной и просветительской работы, вовлечение учащихся в образовательную среду
города.
Во второй половине дня работают объединения дополнительного образования (после
часового перерыва) различной направленности: художественно-эстетической, физкультурноспортивной.
В школе работает краеведческий музей «Русская изба». Школьный музей является хорошей
базой для гражданско-патриотического воспитания учащихся школы.
2.2. Сведения о кадрах
Педагогический процесс осуществляют 22 педагога.
Из них: - женщины – 28 человек, - мужчины – 2 человека.
Образование педагогов:
высшее – 15 человек,
среднее специальное –7 человек.
Специалисты:
- педагогов-психологов – 1 человек
Все педагоги прошли курсовую подготовку:
1. «Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения».
2. «Подготовка специалистов - тьютеров, задействованных в реализации мероприятия
"Дистанционное образование детей- инвалидов"
3. «Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы»
Характеристика педагогического коллектива свидетельствует о наличии определённого
творческого потенциала, профессиональной компетенции и готовности учителей работать в
инновационном режиме.
Педагогический коллектив школы учитывает, что личность ребенка – это целостная
психологическая структура, которая формируется в процессе жизни человека на основе
общественных форм сознания и поведения. Развитие ребенка и формирование личности его
возможно только в общении со взрослыми и происходит в процессе ведущей деятельности –
обучении. При наличии специально организованных условий дети обладают возможностью к
развитию. Развитие обусловлено и определяется обучением, воспитанием, общением и зависит от
особенностей организации учебно-воспитательного процесса в классах VШ вида.
Основными условиями развития обучающихся:
 учет возрастных особенностей;
 развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных особенностей;
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создание благоприятного психологического климата при наличии продуктивного общения
ребенка и взрослого, обучающегося и сверстников.
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.
Деятельность психологической службы в школе ориентирована на обучающихся, имеющих
трудности в обучении, установлении контактов в среде сверстников, самоопределении; на
педагогов, имеющих потребности в составлении психологической характеристики обучающихся и
класса, в помощи по выбору форм и средств обучения на основе данных психодиагностики;
Таким образом, психологическая служба обеспечивает:
 развитие системы психологической поддержки, психодиагностики и психокоррекции
обучающихся;
 обеспечение взаимодействия школы и родителей (законных представителей) обучающихся.
Работа логопедического кабинета направлена:
 на осуществление логопедической диагностики обучающихся 1 – 5 классов;
 выявление нарушений речи и их коррекция;
 консультирование учителей и родителей (законных представителей);
 диагностика обучающихся, начинающих обучение в первом классе.
Психологическая служба школы совместно с классным руководителем ведет работу по
формированию у ребенка качеств личности, обеспечивающих хорошую адаптацию в школьном
коллективе (особенно важным является для детей, не посещавших дошкольные учреждения),
дальнейшее физическое и эмоциональное развитие.


2.3. Характеристика специфики содержания образования.
2.3.1. Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития.
Учебный план включает перечень всех учебных предметов, распределение их по годам
обучения, количество часов, отводимых на каждый предмет, и распределение этих часов в течение
учебной недели. Наряду с традиционными предметами в учебный план включены специфические,
имеющие коррекционную направленность занятия, а также индивидуальные и малогрупповые
занятия по исправлению недостатков речевого и физического развития.
Учебный план, реализующий адаптированную образовательную программу основного общего
образования для c ОВЗ (обучающихся с задержкой психического развития- VII вид)
(инклюзивное обучение)
Общеобразовательные области
5 класс
1. Общеобразовательные курсы
Родной язык и литература
Русский язык
Иностранный язык
Математика
Информатика
Физика и астрономия
Биология
Химия
География и экология
История и обществоведение
Изобразительное искусство и черчение
Музыка и пение
Физкультура
2.Трудовая подготовка
ИТОГО
3. Школьный компонент
(обязательные занятия по выбору)

число учебных часов в неделю
6 класс
7 класс
8 класс

6
2
2
5

6
2
2
5

5
2
2
5

2

2

2
2

2
1
1

2
2
1
1

2
2
25
3

2
2
27
3

Всего
9 класс

2
2
1
1

4
2
2
5
1
2
2
2
2
2
1
1

4
2
2
5
1
2
2
2
2
3

25
10
10
25
2
6
10
4
8
11
4
4

2
2
28
3

2
2
30
3

2
2
30
3

10
10
140
15
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География Иркутской области
Основы русской словесности.
Обществознание
Иностранный язык
Изобразительное искусство
информатика
Максимальная нагрузка на учащегося
3. Коррекционная подготовка
Логопедические занятия
Индивидуальные коррекционные занятия
Общее количество часов

1
1

1
1

1
1
1

1
31

33

33

1
4
4
2
1
3
155

1
0,5
0,5
32

1
0,5
0,5
34

1
0,5
0,5
34

5
2,5
2,5
160

1
1

1
1

1
1
28

1
30

1
0,5
0,5
29

1
0,5
0,5
31

Учебный план, реализующий адаптированную образовательную программу основного общего образования для лиц с
ОВЗ (обучающихся с легкой умственной отсталостью –VIII вид )
(инклюзивное обучение)
Число учебных часов в неделю
Всего
5 класс
6 класс
7 класс 8 класс
9 класс
Общеобразовательны Общеобразовательные курсы
е области
Чтение и развитие речи
4
4
3
3
3
17
Письмо и развитие речи
5
4
4
4
4
21
Математика
6
6
5
5
4
26
Природоведение
2
2
Биология
2
2
2
2
8
География
2
2
2
2
8
История Отечества
2
2
2
6
Обществознание
1
1
2
Изобразительное искусство
1
1
1
3
Музыка и пение
1
1
1
1
4
Физкультура
2
2
2
2
2
10
Профессинольно-трудовое обучение
6
6
8
8
10
38
Трудовая подготовка
ИТОГО
27
28
30
30
30
145
Школьный компонент (обязательные занятия)
2
2
2
2
3
11
ОДНКНР
0,5
0,5
География Иркутской области
1
1
Лечебная физкультура
1
1
1
1
1
5
Основы русской словесности.
1
1
2
Математика
0,5
1
1
2,5
Максимальная нагрузка на учащегося
29
30
32
32
33
156
СБО
1
2
2
2
2
9
Коррекционная
подготовка
Развитие познавательной деятельности
1
1
1
1
1
5
Индивидуальные коррекционные
1
1
1
1
1
5
занятия
Общее количество часов
32
34
36
36
37
175

В 1 - 9 классах из традиционных учебных предметов изучаются: русский язык (чтение,
письмо), математика, биология, география, история, изобразительное искусство, пение и музыка;
осуществляются физическое воспитание, трудовое и профессиональное обучение.
Специальная задача коррекции имеющихся у обучающихся специфических нарушений,
трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и навыков осуществляется не
только при изучении основных учебных предметов, но и на специальных занятиях.
В старших классах таким предметом является социально-бытовая ориентировка (СБО). Для
успешного решения задачи социальной адаптации и реабилитации умственно отсталые
обучающиеся в силу особенностей своего психофизического развития нуждаются в
целенаправленном воспитании. Решению этой задачи подчинены занятия по СБО, на которых
осуществляется практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, формирование
у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышению общего уровня
развития. Социальная адаптация представляет собой один из механизмов социализации,
позволяющей личности активно включаться в различные структурные элементы социальной
сферы, т.е. посильно участвовать в труде, приобщаться к социальной и культурной жизни
общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и правилами общежития.
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Специфической формой организации учебных занятий в специальных (коррекционных)
классах VIII вида являются индивидуальные и групповые коррекционные занятия по развитию
психомоторики и сенсорных процессов.
В 1 – 9 классах предусмотрены часы для факультативных (дополнительных) занятий,
которые могут быть вариативно использованы в зависимости от производственной
необходимости.
Учебный план учреждения позволяет выполнить требования государства, предъявляемые к
специальному образовательному стандарту для обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
2.3.2. Учебный план индивидуального обучения на дому
Индивидуальный учебный план начального общего образования
(индивидуальное обучение на дому)
Предметные области

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство
Технология
Физическая культура

3 класс
Распределение
часов
самостоятельной
подготовке по
предметам
учебного плана

4 класс
Распределение
часов
самостоятельной
подготовке по
предметам
учебного плана

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир

2
1,5
1
2,5
1

3
1
2
2
1

2
1,5
1
2
1

3
1
2
2
1

4
3
2
4,5
2

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физ. культура

0,5
0,5

1
1

0,5
0,5

1
1

1
1

0,5
0
9,5
0,5

2

0,5
0,5
9,5
0,5

2

1
0,5
19
1

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Внеурочная деятельность: Юным умникам и умницам
Уроки психологического развития
Обязательная нагрузка обучающегося
Самостоятельная подготовка обучающегося
Максимально допустимая недельная нагрузка

13

Количество
часов в
неделю

итого

13

0,5
10
13
23

0,5
0,5
20
26
46

0,5
10
13
23

Индивидуальный учебный план,
реализующих адаптированную образовательную программу основного общего образования
для лиц с ОВЗ (обучающихся с легкой умственной отсталостью –VIII вид ), обучение на дому
6 кл.
Общеобразовательные области
Русский язык
Чтение
Математика
Биология
География
История Отечества
Обществознание
Музыка и пение
Изобразительное искусство
Физическая культура

2
1
1,5
0,5
0,5

0,25
0,25
0,5

Количество часов в неделю
Часы
9 кл.
Часы
самостоятельной
самостоятельной
работы
работы
обучающегося
обучающегося
3
2
3
2
1
3
3
1,5
4
1
0,5
2
2
0,5
2
0,5
2
0,5
2
1
1
3
0

Всего

10
7
10
4
5
2,5
2,5
1,25
1,25
3,5

20

Профессионально-трудовое обучение
Коррекционно-развивающая область
Социально-бытовая ориентация
Развитие познавательной деятельности
Итого:
Максимально допустимая недельная
нагрузка (при 5 дневной учебной неделе)

2
1,5
0,5
1
10
30

3
1
20

2
1,5
0,5
1
10
33

3

10

1

3
2
63

23

63

21

2.4. Учебное обеспечение образовательного процесса.
Обучение детей ведется по программам и обеспечено следующими учебными пособиями:

Часть
учебного
плана
Федеральный
компонент

Учебные
предметы, курсы
по выбору

Название программы

Вид
программы

Русский язык

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Русский язык

Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида.0-4 классы.
Русский язык, под ред. И.М. Бгажноковой ,
М.:Просвещение, 2011
Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы 8 вида. Русский язык. 5-9 классы,
М: Владос, 2011
Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы 8 вида. Русский язык. 5-9 классы,
М: Владос, 2011

Русский язык
Русский язык

Русский язык
Русский язык
Русский язык
Чтение

Чтение

Чтение

Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки

Э.В.Якубовская, Коршунова
Я.В., Русский язык,3 кл., М.:
Просвещение, 2018, 2019
Э.В.Якубовская, Коршунова
Я.В., Русский язык, 4 кл., М.:
Просвещение, 2018

Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки
Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки

Галунчикова Н.Г., Якубовская
Э.В. Русский язык.5 класс М.:
Просвещение, 2012
Галунчикова Н.Г., Якубовская
Э.В. Русский язык.6 класс М.:
Просвещение, 2012,2019

Программы специальной (коррекционной)
Общеобразовательная,
образовательной школы 8 вида. Русский язык. 5-9 классы, обеспечивающая базовый
М: Владос, 2011
уровень подготовки
Программы специальной (коррекционной)
Общеобразовательная,
образовательной школы 8 вида. Русский язык. 5-9 классы, обеспечивающая базовый
М: Владос, 2011
уровень подготовки
Программы специальной (коррекционной)
Общеобразовательная,
образовательной школы 8 вида. Русский язык. 5-9 классы, обеспечивающая базовый
М: Владос, 2011
уровень подготовки
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида.0-4 классы.
Чтение, под ред. И.М. Бгажноковой , М.:Просвещение,
2011
Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы 8 вида. Чтение, 5-9 классы, М:
Владос, 2011

Учебно-методическое
обеспечение

Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки
Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки

Галунчикова Н.Г., Якубовская
Э.В. Русский язык.7 класс М.:
Просвещение, 2012
Галунчикова Н.Г., Якубовская
Э.В. Русский язык, 8 класс М.:
Просвещение, 2012
Галунчикова Н.Г., Якубовская
Э.В. Русский язык.9 класс М.:
Просвещение, 2012
Чтение, 3 класс, в 2-х частях
/авт. Составитель С, Ю. Ильина,
А.А. Богданова /М.:
Просвещение, 2018, 2019
Чтение, 4 класс, в 2-х частях
/авт. Составитель С, Ю. Ильина,
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/М.: Просвещение, 2018
Малышева З.Ф., Чтение, 5 класс,
М.: Просвещение, 2012

Чтение

Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы 8 вида. Чтение, 5-9 классы, М:
Владос, 2011

Чтение

Программы специальной (коррекционной)
Общеобразовательная,
образовательной школы 8 вида. Чтение, 5-9 классы, М:
обеспечивающая базовый
Владос, 2011
уровень подготовки
Программы специальной (коррекционной)
Общеобразовательная,
образовательной школы 8 вида. Чтение, 5-9 классы, М:
обеспечивающая базовый
Владос, 2011
уровень подготовки
Программы специальной (коррекционной)
Общеобразовательная,
образовательной школы 8 вида. Чтение, 5-9 классы, М:
обеспечивающая базовый
Владос, 2011
уровень подготовки
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Чтение
Чтение
Математика

Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки

Математика

Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида.0-4 классы.
Математика, под ред. И.М. Бгажноковой,
М.:Просвещение, 2011

Математика

Программы специальной (коррекционной)
Общеобразовательная,
образовательной школы 8 вида. Математика, 5-9классы,
обеспечивающая базовый
М: Владос, 2011
уровень подготовки
Программы специальной (коррекционной)
Общеобразовательная,
образовательной школы 8 вида. Математика, 5-9классы,
обеспечивающая базовый
М: Владос, 2011
уровень подготовки
Программы специальной (коррекционной)
Общеобразовательная,
образовательной школы 8 вида. Математика, 5-9классы,
обеспечивающая базовый
М: Владос, 2011
уровень подготовки
Программы специальной (коррекционной)
Общеобразовательная,
образовательной школы 8 вида. Математика, 5-9классы,
обеспечивающая базовый
М: Владос, 2011
уровень подготовки
Программы специальной (коррекционной)
Общеобразовательная,
образовательной школы 8 вида. Математика, 5-9классы,
обеспечивающая базовый
М: Владос, 2011
уровень подготовки
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Математика
Математика
Математика
Математика
Естествознание

Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки

Чтение. 6 класс /Авт. –
составитель Бгажнокова И.М.,
Погостина Е.С. М.:
Просвещение, 2019,2012
И.М. Бгажнокова, Е.С.
Погостина, Чтение.7 класс,
М.:Просвещение,2011
Чтение, 8 класс, /авт.
Составитель З.Ф. Малышева
/М.: Просвещение, 2011
Чтение. 9 класс/ авт.-составитель
Аксенова А.К., Шишкова М.Н..
М.: Просвещение, 2012
Алышева Т.В., в 2-х частях,
Математика, 3класс, М.:
Просвещение, 2018,2019
Алышева Т.В., в 2-х частях,
Математика, 4класс, М.:
Просвещение, 2018
Перова М.Н., Математика,
5класс, М.: Просвещение, 2012
Капустина Г.М., Перова М.Н.
Математика. 6 класс, М.:
Просвещение, 2019, 2012
Г.М. Капустина, Перова М.Н.
Математика. 7 класс. М.:
Просвещение, 2011
Эк В.В., Математика, 8 класс,
М.: Просвещение, 2011
Перова М.Н. Математика,. 9
класс, М.: Просвещение, 2012
Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А.,
Попова М.А., Мир природы и
человека, в 2- частях, 3 класс,
М.: Просвещение, 2018,2019
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Развитие устной
речи на основе
изучения
предметов и
явлений
окружающей
действительности
Природоведение

Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида.0-4 классы. Живой
мир, под ред. И.М. Бгажноковой, М.:Просвещение, 2011

Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А.,
Попова М.А., Мир природы и
человека, в 2- частях, 4 класс,
М.: Просвещение, 2018

Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы 8 вида. Естествознание 5-9класс,
М: Владос,2011
Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы 8 вида. Естествознание 5-9класс,
М: Владос,2011
Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы 8 вида. Естествознание 5-9класс,
М: Владос,2011
Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы 8 вида. Естествознание 5-9класс,
М: Владос,2011
Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы 8 вида. Естествознание 5-9класс,
М: Владос,2011
Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы 8 вида. География, 5-9 классы, М.
Владос, 2001
Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы 8 вида. География, 5-9 классы, М.
Владос, 2001
Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы 8 вида. География, 5-9 классы, М.
Владос, 2001

Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки
Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки
Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки
Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки
Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки
Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки
Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки
Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.,
Природоведение, 5 класс, М.:
Просвещение 2015
Никишов А.Н. Биология:
Неживая природа. 6 класс, М.:
Просвещение, 2011
Никишов А.Н., Биология, 7 кл.
М.: Просвещение, 2011

География

Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы 8 вида. География, 5-9 классы, М.
Владос, 2001

Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.
География 9 класс. М.:
Просвещение, 2012

История

Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы 8 вида. Мир история. 5-9 классы,
М: Владос, 2011

Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки

Бгажнокова И.М., Смирнова
Л.В. Мир истории. 6 класс. М.:
Просвещение, 2019

Биология
Биология
Биология
Биология
География
География
География

Никишов А.Н., Теремов АВ.
Биология. Животные, 8 кл. М.:
Просвещение, 2011
Соломина Е.Н., Шевырева Т.В.
Биология: Человек. 9 класс, М.:
Просвещение, 2012
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.
География 6 класс. М.:
Просвещение, 2012, 2019
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.
География 7 класс. М.:
Просвещение, 2012
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.
География 8 класс. М.:
Просвещение, 2011

24

История

История

Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы 8 вида. Мир история. 5-9 классы,
М: Просвещение, 2019

Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки

Бгажнокова И.М., Смирнова
Л.В. История Отечества. 7 класс.
М.: Просвещение, 2019
Бгажнокова И.М., Смирнова
Л.В. История Отечества. 8 класс.
М.: Просвещение, 2019
Бгажнокова И.М., Смирнова
Л.В. История Отечества. 9 класс.
М.: Просвещение, 2019

Социальнобытовая
ориентация
Трудовое
обучение

Программы специальной (коррекционной)
Общеобразовательная,
образовательной школы 8 вида. Мир история. 5-9 классы, обеспечивающая базовый
М: Просвещение, 2019
уровень подготовки
Программы специальной (коррекционной)
Общеобразовательная,
образовательной школы 8 вида. Мир история. 5-9 классы, обеспечивающая базовый
М: Просвещение, 2019
уровень подготовки
Программы специальной (коррекционной)
Общеобразовательная,
образовательной школы 8 вида. СБО, 5-9 классы,
обеспечивающая базовый
М.:Владос,2011
уровень подготовки
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Трудовое
обучение

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Профессиональнотрудовое
обучение

Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы 8 вида, Подготовка младшего
обслуживающего персонала, 5-9классы, М.: Владос, 2011

Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки

Л.А.Кузнецова, Технология.
Ручной труд,3 класс СПБ.:
Просвещение, 2013
Л.А.Кузнецова, Технология.
Ручной труд,4 класс СПБ.:
Просвещение, 2013
Технология, 5 класс, Г.Б.
Картушина, Г.Г. Мозговая,
М.:Просвещение, 2012

Профессиональнотрудовое
обучение
Профессиональнотрудовое
обучение

Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы 8 вида, Подготовка младшего
обслуживающего персонала, 5-9классы, М.: Владос, 2011
Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы 8 вида, Подготовка младшего
обслуживающего персонала, 5-9классы, М.: Владос, 2011

Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки
Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки

Технология, 6 класс, Г.Б.
Картушина, Г.Г. Мозговая,
М.:Просвещение, 2012
Технология, 7 класс, Г.Б.
Картушина, Г.Г. Мозговая,
М.:Просвещение, 2012

Профессиональнотрудовое
обучение

Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы 8 вида, Подготовка младшего
обслуживающего персонала, 5-9классы, М.: Владос, 2011

Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки

Технология, 8 класс, Г.Б.
Картушина, Г.Г. Мозговая,
М.:Просвещение, 2012

Профессиональнотрудовое
обучение

Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы 8 вида, Подготовка младшего
обслуживающего персонала, 5-9классы, М.: Владос, 2011

Общеобразовательная,
обеспечивающая базовый
уровень подготовки

Технология, 9 класс, Г.Б.
Картушина, Г.Г. Мозговая,
М.:Просвещение, 2012

История
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изобразительное
искусство

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Рау М.Ю. Зыкова М.А. ,
Изобразительное искусство, 3
класс, М.: Просвещение, 2018

изобразительное
искусство

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Рау М.Ю. Зыкова М.А. ,
Изобразительное искусство, 4
класс, М.: Просвещение, 2018

Музыка

Примерная адаптированная основная
Общеобразовательная,
общеобразовательная программа образования
обеспечивающая базовый
обучающихся с умственной отсталостью
уровень подготовки
(интеллектуальными нарушениями)
Программы специальных (коррекционных)
Общеобразовательная,
образовательных учреждений VIII вида.5-8 классы.
обеспечивающая базовый
Музыка и пение, под ред. И.М. Бгажноковой,
уровень подготовки
М.:Просвещение, 2011
Программы специальной (коррекционной)
Общеобразовательная,
образовательной школы 8 вида. Физическая культура, 5-9 обеспечивающая базовый
классы, М.: Владос, 2001
уровень подготовки
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 3,4 класс
Программа для специальных (коррекционных)
Программа коррекции
учреждений VIII вида. Развитие психомоторики и
сенсорных процессов, авт.: А. А. Метиева, Э. Я.
Удалова, М.:Просвещение, 2011
Программа для специальных (коррекционных)
Программа коррекции
учреждений VIII вида. Развитие психомоторики и
сенсорных процессов, авт.: А. А. Метиева, Э. Я.
Удалова, М.: Просвещение, 2011

Музыка

Физическая
культура
Физическая
культура
Развитие
психомоторики и
сенсорных
процессов
Развитие
познавательной
деятельности
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2.5. Оценочные и методические материалы АОП
Освоение адаптированной основной образовательной программы, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
адаптированной основной образовательной программы, сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Процедура аттестации регламентируется Положением о
порядке проведения
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с
легкой умственной отсталостью ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска.
Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка
учебных достижений
учащихся, проводимая
педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с адаптированной основной образовательной
программой.
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях:
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных адаптированной
основной образовательнойпрограммой;
-оценки соответствия результатов освоения учебных программ установленным программным
требованиям;
-проведения учащимся самооценки, оценкие го работы педагогическим работником с целью
возможного совершенствования образовательного процесса;
Формы текущей аттестации:
•
проверочные диктанты, тематические диктанты;
•
самостоятельные работы;
•
тематические проверочные работы;•
наблюдение;
•
устный опрос;
•
тестирование (тематическое,физической подготовленности,физического развития);•
практическая работа.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении
текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом
контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных
технологий и представляются педагогическим работников в рабочей программе по предмету,
курсу, дисциплине.
Промежуточная аттестация-это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных адаптированной основной
образовательной программой. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам учебного года.
Целями проведения промежуточной аттестации являются:
-объективное установление фактического уровня освоения и достижения результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы;
-соотнесение этого уровня с программными требованиями;
-оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им
адаптированной основной образовательной программы и учитывать индивидуальные
потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности,
-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений.
Формы промежуточной аттестации:
•
контрольный диктант с грамматическим заданием;
•
тестирование (на выявление уровня обучаемости, на выявление уровня
сформированности мыслительных навыков,
физической подготовленности, физического
развития, тематическое тестирование);
•
контроль техники чтения;• контрольная работа;
•
контрольный урок-концерт;•
творческая работа.
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Итоговая аттестация включает:
•
для детей с легкой умственной отсталостью:
•
-диктант (списывание) с грамматическим заданием по русскому языку,
•
-контрольную работу по математике;
•
-тестирование и практическую работу по трудовому обучению, в соответствии с
изучаемым профилем.
Контрольно-измерительные материалы для проведения процедуры аттестации разрабатываются
учителями и утверждаются на научно-методическом совете школы.
Критерии и нормы оценочной деятельности.
Фиксация результатов осуществляется по пятибалльной системе.
Отметка Критерии
«5»
- знание, понимание, глубина усвоения обучающимся всего объёма программного
материала;
- умение выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать связи,
творческое применение полученных знаний в различных ситуациях;
- отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного
материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ.
«4»
- знание всего изученного программного материала;
- умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать связи, применять полученные
знания на практике;
- незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ;
«3»
- знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной
помощи учителя;
- умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;
- наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
«2»

- знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельные представления об изученном материале;
- отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы;
- наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
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Оценочные материалы, используемые при реализации адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (4-9 классы)
Предмет

Кл
асс

Русский
язык

4

Методические материалы
Программа специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида, 1 -4 класс. Москва«Просвещение»
2013 од.
Под редакцией В.В. Воронковой.
-Э.В .Якубовская, Н.Г.Галунчикова.
Русский язык. Рабочая тетрадь 1. Состав слова.
Пособие для учащихся
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений;
-А.К. Аксенова Методика обучения русскому
языку в специальной (коррекционной) школе;
- Майорова Ю.А. «Учусь говорить правильно»
(Развивающие занятия для детей
дошкольноговозраста);
-Мещерякова Н.П., Зубович
Е.В.,ЛеонтьеваС.В.«Коррекция письменной речи в
начальной школе» (Разработки занятий);
-Попова Г.П., Усачёва В.И. «Занимательное
азбуковедение» (Материалы для урока русского
языка);
-Фомина И.В., Щербакова И В . «Развитие речи и
коррекция письма. Инновационные подходы»
(Конспекты уроков,
упражнения, занимательные задания);
-Якубовская Э.В. «Читай, думай, пиши» в 2-х
частях 2 класс
(Рабочая тетрадь).

Формы оценочных материалов Источники
для организации текущей и
промежуточной аттестации
Текущая аттестация:
*Аксенова А.К., Якубовская Э.Б.
Проверочные диктанты,
«Сборник диктантов для вспомогательной
самостоятельные работы,
школы.(1 -4 класс);
тематические диктанты.
Кудрявцева О.Я. «Диктанты по русскому
языку для специальной (коррекционной)
школы VIII вида»;
Промежуточная аттестация.
* Н. Л. Ганькина Тренировочные упражнения
Контрольныйый диктант с
по русскому языку 2 класс;
грамматическим заданием.
-Т.В. Шклярова Сборник упражнений;
Тестирование на выявление
- В.В. Лайло Русский язык. Проверь себя
уровня обучаемости
(тесты с ответами, самооценка знаний);
Тестирование на выявление
*И.В. Барякина, Е.С. Будникова, Е.А.
уровня сформированности
Екжанова, Н.Д. Копылова,
мыслительных навыков.
Л.М.Лапшина,В.А.Левченко, Е.Г. Пашнина,
Т.А.Полуянова,
Е.В. Резникова, М.Б. Хабибулина,
Ю.Н.Юмадилова «Контрольнодиагностический инструментарий по
русскому языку, чтению» (к программам для
С(К)ОУ VIII вида);
* Сборник тестов по проверке программных
знаний, учащихся по русскому языку 2-9
классов коррекционных школ;
* Сборник контрольных работ по письму и
развитию речи для учащихся 1 -4 классов
специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы 8 вида;
* Розенталь Д.Э. Русский язык.
Упражнения и комментарии.
Практические упражнения различной степени
сложности по основным разделам школьного
курса русского языка;
* Р.И. Блинов «Сборник диктантов по
орфографии и пунктуации» (Разнообразные
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Русский
язык

5-9

*Программа специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида, 5-9
класс. Москва «Просвещение» 2013 год. Под
редакцией В.В. Воронковой. - Аксенова А.К.
Методика обучения русскому языку в
коррекционной школе/ А.К.Аксенова.
ВЛАДОС,2000- 380 с.
*Н.Г.Галунчикова. Русский язык. 5 класс:
учеб.для спец.(коррекц.) образоват.учреждений 8
вида/ Н.Г.Галунчикова, Э.В. Якубовская.-9-е
изд.-М.: Просвещение 2016.
*Н.Г.Галунчикова. Русский язык. 6 класс:
учеб.для спец.(коррекц.) образоват.учреждений 8
вида/ Н.Г.Галунчикова, Э.В. Якубовская.-8-е
изд.-М.: Просвещение 2014.
*Н.Г.Галунчикова. Русский язык. 7 класс:
учеб.для спец.(коррекц.) образоват.учреждений 8
вида/ Н.Г.Галунчикова,Э.В. - Якубовская.-7-е
изд.-М.: Просвещение 2014.
*Н.Г.Галунчикова. -----Русский язык. 8 класс:
учеб.для спец.(коррекц.) образоват.учреждений 8
вида/ Н.Г.Галунчикова, Э.В. Якубовская.-5-е
изд.-М.: Просвещение 2011.
*Н.Г.Г алунчикова, *Э.В.Якубовская. Русский
язык. 9 класс: учеб. для спец.(коррекц.)

Текущая аттестация:
Проверочные диктанты,
самостоятельные работы,
тематические диктанты.

Промежуточная аттестация.
Контрольный диктант с
грамматическим заданием.
Тестирование на выявление
уровня обучаемости.
Тестирование на выявление
уровня сформированности
мыслительных навыков

виды диктантов: словарные, выборочные,
творческие, с продолжением,
предупредительные, контрольные и др., также
методика их проведений);
* В.П. Канакина, Г. С. Щеголева «Русский
язык. Сборник диктантов и творческих работ».
Обучающие тесты различных типов,
контрольные диктанты, самостоятельные
работы по основным разделам.
*С.Ю. Кремнева «Словарные диктанты»
Виды диктантов: выборочные,
комбинированные, зрительные, цифровые,
буквенные, слуховые и другие.
*Э.И. Матекина «Новый сборник диктантов
по русскому языку для 1 - 4 классов».
*Кудрявцева Е.Я. «Диктанты по русскому
языку для специальной (коррекционной)
школы VIII вида»:5-7 классы. Москва, Владос
2003г.
*«Контрольно-диагностический
инструментарий по русскому языку, чтению»
(к программам для С(К)ОУ VIII вида); Сборник тестов по проверке программных
знаний, учащихся по русскому языку 2-9
классов коррекционных школ;
*Розенталь Д.Э. Русский язык. Упражнения и
комментарии. Практические упражнения
различной степени сложности по основным
разделам школьного курса русского языка; *Р.И. Блинов «Сборник диктантов по
орфографии и пунктуации» (Разнообразные
виды диктантов: словарные, выборочные,
творческие, с продолжением,
предупредительные, контрольные и др., также
методика их проведений);
*В.П. Канакина, Г. С.Щеголева «Русский язык.
Сборник диктантов и творческих работ».
Обучающие тесты различных типов,
контрольные диктанты, самостоятельные
работы по основным разделам.
*С.Ю. Кремнева «Словарные диктанты» Виды
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диктантов: выборочные, комбинированные,
зрительные, цифровые, буквенные, слуховые и
другие. -*М.Е.Прокопенко «Русский язык и
чтение. 5-7 классы. Речевые разминки,
зрительные диктанты, игровые упражнения». Коррекционная педагогика. «Контрольнодиагностические материалы к программам для
детей с нарушением интеллекта». Изд. Каро,
2015.

образоват.учреждений 8 вида/ Н.Г.Галунчикова,
Э.В. Якубовская. -2-е изд.-М.: Просвещение
2005.
*-А.К. Аксенова Методика обучения русскому
языку в специальной (коррекционнойшколе;
*-Фомина И.В., Щербакова ИВ. «Развитие речи
и коррекция письма. Инновационные подходы»
(Конспекты уроков, упражнения, занимательные
задания).
чтение

4

*Ефименкова Л.Н. «Коррекция устной и
письменной речи учащихся начальных
классов»;
*Лалаева Р.И. «Нарушение процесса овладения
чтением у школьников»;
*Лалаева Р.И. «Устранение нарушений чтения
у учащихся вспомогательной школы»;
*Лопухина И.С. «Логопедия. 550
занимательных упражнений по развитию речи»
(Методическое пособие);
*Л.О. Бакисова «Система работы по развитию
устной и письменной коммуникации у
школьников с ОВЗ»;
*С.Ю. Ильина «Уроки чтения в 4 классе
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений»;
*Г.Г. Мисаренко «Дидактический материал для
развития чтения в начальной школе»
(Предназначено для развития у младших
школьников умения бегло и правильно читать
слова разной слоговой структуры как
изолированно, так и в составе словосочетаний
и предложений);
*Л.А. Павлова «Как формировать навык
чтения у младших школьников».

Текущая аттестация:
тематические проверочные
работы. Промежуточная
аттестация: Контроль техники
чтения.
Тестирование на выявление
уровня обучаемости.
Тестирование на выявление
уровня сформированности
мыслительных навыков.

*Шубина Г.В «Тесты по литературному
чтению». Вопросы тестов могут быть
выборочно использоваться для контрольной
проверки знаний учащимися изученного
текста (раздела);
*Н.В. Лободина «Чтение 1 - 4 классы.
Тексты для проверки техники и
выразительности чтения» (Представлены
тексты для контроля уровня развития и
совершенствования навыка техники чтения
учащихся начальной школы);
*О.В. Узорова, Е. А. Нефедова
«Проверочные работы по технике чтения»
(Приведены тексты с контрольными
вопросами, определенным количеством
слов и нормативами оценки техники
чтения).
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чтение

развитие устной
речи

5-9

4

*Чтение. 5 класс: учеб. для спец.(коррекц вида)
/авт. -сост. З.Ф. Малышева.- образоват. 15-е.
изд.- М. : Просвещение, 2016.
*Чтение. 6 класс: учеб. для спец.(коррекц вида)
/авт.-сост. И.М. Бгажнокова, Е.С. Полгостина.10е изд..- М.: Просвещение, 2013. –
*Чтение. 7 класс: учеб. для спец.(коррекц вида)
/авт.- сост.А.К. Аксенова, -5е изд..- М.:
Просвещение, 2011. –
*Чтение. 8 класс: учеб. для спец.(коррекц вида)
/авт.-сост. З.Ф. Малышева.- образоват. -6е.
изд.- М. : Просвещение, 2011.
* Чтение. 9 класс: учеб. для спец.(коррекц
вида) /авт.- сост.А.К. Аксенова, М.И. Шишкова
-6е изд.. - М.: Просвещение, 2014.
*Зикеев А.Г. «Формирование и коррекция
речевого развития учащихся начальных
классов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений на уроках
развития речи»;
* Комарова С.В. «Устная речь» 1-4 класс.
(Методические рекомендации);
*Кудрина С.В. «Окружающий мир» 2 класс
(рабочая тетрадь);
*Лалаева Р.И. «Нарушение устной речи и
система их коррекции у умственно отсталых
школьников»;
*Матвеева Е.М. «Развитие речи. 2 класс»
(Конспекты уроков);
*Новоторцева Н.В. «Развитие речи»
(Дидактический материал по развитию речи
младших школьников);
*Худенко Е.Д., Кремнёва С.Н. «Развитие
устной речи». (Учебное пособие);
*Худенко Е.Д. «Практическое пособие по
развитию речи (для детей с отклонениями в
развитии) / под ред. В.В.Воронковой

Текущая аттестация:
тематические проверочные
работы. Промежуточная
аттестация: Контроль техники
чтения.
Тестирование на выявление
уровня обучаемости.
Тестирование на выявление
уровня сформированности
мыслительных навыков.

Текущая аттестация:
Проверочные контрольные
работы, самостоятельные
работы.
Промежуточная аттестация:
Тестирование.

*Шубина Г.В «Тесты по литературному
чтению». Вопросы тестов могут быть
выборочно использоваться для контрольной
проверки знаний учащимися изученного
текста (раздела); *О.В. Узорова, Е. А.
Нефедова «Проверочные работы по технике
чтения» (Приведены тексты с
контрольными вопросами, определенным
количеством слов и нормативами оценки
техники чтения). *Капустина О.А.
Внеклассное чтение как средство развития
познавательной активности учащихся на
уроках чтения и развития речи в старших
классах коррекционной школы.
*Фомина И.В., Щербакова ИВ. «Развитие
речи. Тесты». Трудовое обучение
Профессионально- трудовое обучение
*Акименко И. П. «Темп работы учащихся
вспомогательной школы в трудовых
процессах и педагогические пути его
повышения»;
*Казакевич В.М., Поляков В. А.,
Ставровский А. Е. Основы методики
трудового обучения. Тестовые задания;
*Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд
1 -4 класс. Рабочая тетрадь для
специальных (коррекционных)
образовательных организаций.
Самостоятельное выполнение изделия по
технологической карте;
*Кузнецова Л.А. «Технология. Тесты.
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* Голубь В.Т. «Графические диктанты»
(Методическое пособие);
*Жикалкина Т.К. «Игровые и занимательные
задания по математике: пособие для учителя»;
*Кравченко В.С. «Устные упражнения по
математике в 1-3 классах. (Методическое
пособие);
*Михайлова З.А «Игровые занимательные
задачи для дошкольников»; - Перова М.Н.
«Методика преподавания математики в
коррекционной школе»;
*Сорокин П.И. «Занимательные задачи по
математике: пособие для учителей»;
*Тихомирова А.Ф «Развитие логического
мышления детей: пособие для педагогов»;
*Ф. Р. Залялетдинова «Нестандартные уроки
математики в коррекционной школе»
(Предназначен для развития интереса
математики и повышения познавательной
активности учащихся коррекционных школ);
*В.Г. Петрова «Обучение учащихся I - IV
классов вспомогательной школы» (Методика
работы по математике, примерное
планирование по предметам начального
обучения);
*М.П. Перова «Дидактические игры и
упражнения по математике» (Подбор
дидактических игр и упражнений для
обучающихся коррекционной школы);
*М.Н. Перова «Методика преподавания
математике в коррекционной школе»
(Методика преподавания математике в
коррекционной школе, специфика реализации
дидактических и методических принципов
преподавания);
*В.В. Эк «Обучение математике учащихся
младших классов вспомогательной школы.
Пособие для учителей» (Пособие для учителей
коррекционных школ для обучения математике

Текущая аттестация:
тематические проверочные
работы. Промежуточная
аттестация: Контроль техники
чтения.
Тестирование на выявление
уровня обучаемости.
Тестирование на выявление
уровня сформированности
мыслительных навыков.

*Голубь В.Т. «Графические диктанты»; Алышева Т.В. «Проверочные и
самостоятельные работы»;
*Шабанова А.А. «Математика.
Коррекционно-развивающие занятия с
учащимися 1 -2 классов начальной школы»;
*В. Т. Голубь «Сборник диктантов.
Математика 1 - 4 классы. Практическое
пособие»;
*В. Н. Рудницкая «Тесты по математике»
(Тесты содержат обобщенный материал по
ключевым темам и направлены на
определенные степени усвоения)
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в начальных классах);
*В.В. Эк «Изучение табличного умножения и
деления в начальных классах вспомогательной
школы» (Пособие для учителей
коррекционных школ для обучения
табличному умножению и делению);
*В.В. Эк, М.Н. Перова «Обучение элементам
геометрии во вспомогательной школе»
(Пособие для учителей коррекционных школ
для обучения элементам геометрии во
вспомогательной школе);
*М.Н.Перова «Дидактические игры и
упражнения по математике»;
*В.П.Труднев «Считай, смекай, отгадывай»
(дополнительный материал по занимательной
математике);
*Т.Б. Трухина «Использование коррекционноразвивающих упражнений на уроках
математики в специальной (коррекционной)
образовательной школы. (обобщение опыта
работы учителя - подбор
коррекционноразвивающих упражнений на
уроках математики);
-*Голубь В.Т. «Графические диктанты»
(Методическое пособие);
*Жикалкина Т.К. «Игровые и занимательные
задания по математике: пособие для учителя»;
*Перова М.Н. «Методика преподавания
математики в коррекционной школе»;
*Сорокин П.И. «Занимательные задачи по
математике: пособие для учителей»;
*Тихомирова А.Ф «Развитие логического
мышления детей: пособие для педагогов»;
*Ф. Р. Залялетдинова «Нестандартные уроки
математики в коррекционной школе»
(Предназначен для развития интереса
математики и повышения познавательной
активности учащихся коррекционных школ);

Текущая аттестация:
тематические проверочные
работы.

Промежуточная аттестация:
Контроль техники чтения.
Тестирование на выявление
уровня обучаемости.
Тестирование на выявление
уровня сформированности
мыслительных навыков.

*В. Н. Рудницкая «Тесты по математике»
(Тесты содержат обобщенный материал по
ключевым темам и направлены на
определенные степени усвоения);
*Л.В. Барагузина «Тесты для 5-6 классов по
математике для с специальной
(коррекционной) образовательной школы
VIII вида» (тестовые задания по математике
для 5-6 классов);
*Е.И. Олекова «Сборник контрольных
работ по математике для 5-9 классов в
специальной (коррекционной) школы VIII
вида» (контрольные работы по математике
для 5-9 классов);
*Ю.А. Иванов «Итоговые контрольные
работы по математике 5-9 классов в
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*М.П. Перова «Дидактические игры и
упражнения по математике» (Подбор
дидактических игр и упражнений для
обучающихся коррекционной школы);
*М.Н. Перова «Методика преподавания
математике в коррекционной школе»
(Методика преподавания математике в
коррекционной школе, специфика реализации
дидактических и методических принципов
преподавания);
*В.В. Эк, М.Н. Перова «Обучение элементам
геометрии во вспомогательной школе»
(Пособие для учителей коррекционных школ
для обучения элементам геометрии во
вспомогательной школе);
*М.Н.Перова «Дидактические игры и
упражнения по математике»;
*В.П. Труднев «Считай, смекай, отгадывай»
(дополнительный материал по занимательной
математике);
*Т.Б. Трухина «Использование коррекционноразвивающих упражнений на уроках
математики в специальной (коррекционной)
образовательной школы. (обобщение опыта
работы учителя - подбор
коррекционноразвивающих упражнений на
уроках математики);
*А.С. Нехаева «Устный счёт на уроках
математики в 5 классе» (обобщение опыта
работы учителя - подбор упражнений для
устного счёта на уроках математики в 5
классе).
*О.П. Власенко Методическое пособие
«Музыкальноэстетическое воспитание в
коррекционных классах» (формирование
культуры пения, музыкальное восприятие в
процессе слушания музыки);
*И.В. Евтушенко Программа «Музыка и
пение» в специальной (коррекционной)

специальной (коррекционной) школы;
*И.В. Барякина, Е.С. Будникова, Е.А.
Екжанова, Н.Д. Копылова, Л.М. Лапшина,
В.А. Левченко, Е.Г. Пашнина, Т.А.
Полуянова, ЕВ. Резникова, М.Б.
Хабибулина, Ю.Н. Юмадилова
«Контрольно-диагностический
инструментарий по математике» (к
программам для С(К)ОУ VIII вида)
(контрольные работы по математике для 5-9
классов);
*Ф. Р. Залялетдинова. «Нестандартные
уроки математики в коррекционной школе»
(тестовые задания по математике для 59классов).

Текущая аттестация:
наблюдение, опрос, сдача
выученной песни
Промежуточная аттестация:
контрольный урок- концерт,
рисунки по теме.
Творческая работа

*Е.В. Рыбакова Методическое пособие
«Оценка знаний, умений, навыков,
учащихся на уроках музыки и пения
специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы;
*Е.В. Рыбакова Музыкальное пособие для
занятий по логоритмике в коррекционной
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образовательной школы;
*Н.Ф. Назаров Методическое пособие Развитие
творческих способностей, учащихся на уроках
музыки и пения в специальной
(коррекционной) школе;
*Методическое пособие линии учебников
«Музыка. 1—4 классы» Авторы В. В. Алеев, Т.
Н. Кичак;
*Бакланова, Т.И. Обучение в 1-4м класс: по
учебнику «Музыка» Т.И. Баклановой:
*Программа. Методические рекомендации.
Тематическое планирование / Т.И. Бакланова.
*О.П. Власенко Методическое пособие
«Музыкально эстетическое воспитание в
коррекционных классах» (формирование
культуры пения, музыкальное восприятие в
процессе слушания музыки); *И.В. Евтушенко Программа «Музыка и
пение» в специальной (коррекционной)
образовательной школы
*Грошенков И.А. «Изобразительная
деятельность в специальной (коррекционной)
школе»;
*Кузин В.С. «Методика преподавания
изобразительного искусства в 1 - 3 классах»;
*«Обучение учащихся ЫУ классов
вспомогательной школы». /Под ред. В.Г.
Петровой;
*Рау М.Ю., Зыкова М.А. «Изобразительное
искусство»;
*Дорофеева А. Серия нагляднодидактических
пособий «Мир в картинках»: «День Победы»,
«Гжель», «Полхов- Майдан», «Хохлома», «Г
ородецкая роспись», «Филимоновская
народная игрушка», «Дымковская игрушка»;
*Краснушкин Е. В. Серия нагляднодидактических пособий «Мир искусства»:
«Портрет», «Детский портрет», «Натюрморт»,
«Пейзаж»;

школе.

Текущая аттестация:
наблюдение, опрос, сдача
выученной песни.
Промежуточная аттестация:
Контрольный урок -концерт,
музыкальная викторина «Угадай
мелодию», рисунки по теме.
Текущая аттестация:
тестирование,
практическая работа.
Промежуточная аттестация:
Творческая работ

*С. П. Белова «Разработка оценочного
инструментария по изобразительному
искусству»;
*Агеева И.Д. «Занимательные материалы
по изобразительному искусству».
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*Куликовская Т. Дидактический материал
«Мир вокруг нас»: «Народные промыслы»,
«Птицы»;
*Максимов Ю. В., Чурикова В. Н. «Русское
народное декоративно - прикладное
искусство». Набор репродукций;
*Серия «Учебные пособия для дошкольников».
Обучающие карточки: «Насекомые», «Птицы»,
«Домашние животные и птицы», «Животные
России», «Герои русских сказок», «Обитатели
морей и океанов».
*Грошенков И.А. «Изобразительная
деятельность в специальной (коррекционной)
школе»; *Рау М.Ю., Зыкова М.А. «Изобразительное
искусство»;
*Дорофеева А. Серия нагляднодидактических
пособий «Мир в картинках»: «День Победы»,
«Гжель», «Полхов- Майдан», «Хохлома»,
«Городецкая роспись», «Филимоновская
народная игрушка», «Дымковская игрушка»;
*Краснушкин Е. В. Серия нагляднодидактических пособий «Мир искусства»:
«Портрет», «Детский портрет», «Натюрморт»,
«Пейзаж»;
*Куликовская Т. Дидактический материал
«Мир вокруг нас»: «Народные промыслы»,
«Птицы»;
*Максимов Ю. В., Чурикова В. Н. «Русское
народное декоративно - прикладное
искусство». Набор репродукций;
*Серия «Учебные пособия для дошкольников».
Обучающие карточки: «Насекомые», «Птицы»,
«Домашние животные и птицы», «Животные
России», «Герои русских сказок», «Обитатели
морей и океанов».

Текущая аттестация:
тестирование,
практическая работа.
Промежуточная аттестация:
Творческая работа
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-Б.А. Ашмарин, Теория и методика
физического воспитания;
*М.М. Боген, Обучение двигательным
действиям;
*Л.В. Волков, Система управления развитием
физических способностей детей школьного
возраста в процессе занятий физической
культурой и спортом;
*Л.М. Волкова, Влияние упражнений разной
направленности на развитие физических
качеств младших школьников;
*Н.А. Ноткина, Двигательные качества и
моторика их развития у младших школьников;
*А.А. Дмитриев, Коррекционнопедагогическая
работа по развитию двигательной сферы
учащихся с нарушением интеллектуального
развития;
*Р.Э. 3имницкая, Нормирование нагрузок,
направленных на развитие координационных
способностей младших школьников на уроках
физической культуры;
*Ильин, Е.П. Двигательная память, точность
воспроизведения амплитуды движений и
свойства нервной системы;
*П.К. Кофман, Настольная книга учителя
физической культуры;
*Мир движений мальчиков и девочек.
Методическое пособие для руководителей
физического воспитания школьных
учреждений; М.А. Рунова, Двигательная
активность ребенка;
*М.Н. Прибышенко, В.И. Колесник, А.Г.
Трушин, Е.С. Грошак, «Спортивные праздники
круглый год»;
*Л.М. Алексеева, «Спортивные праздники и
физкультурные досуги»;
*Н.Ю. Никифорова, «Нестандартные уроки
физкультуры»;
*О.В. Белоножкина, В.Г. Смирнова,

Текущая аттестация:
Тестирование физической
подготовле нности,
физическо го развития.
Промежуточная аттестация:
Тестирование физической
подготовленности, и
физического развития.
Текущая аттестация:
Тестирование физической
подготовле нности,
физическо го развития.

*Г.П. Болонов «Физическое воспитание в
системе коррекционно-развивающего
обучения (карточка здоровья ребенка, паспорт
здоровья и физического развития учащихся,
показатели физической подготовки мальчиков
и девочек);
*А.П. Матвеев, Т.В. Петрова «Оценка
качества подготовки выпускников школы по
физической культуре»;
*Лях, В.И. Тесты в физическом воспитании
школьников.

Промежуточная аттестация:
Тестирование физической
подготовленности, и
физического развития.
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*Программа классов специальной
(коррекционной) образовательной школы VIII
вида под редакцией Воронковой В.В, Москва,
Просвещение, 2013 год.
*Кузнецова О.Л. «Психологические аспекты
физической реабилитации детей с
нарушениями опорнодвигательного аппарата»
Абакан Издательство Хакасского
государственного университета им. Н.Ф.
Катанова 2004 г.
*Колодницкий Г.А. Музыкальные игры,
ритмические упражнения и танцы для детей.
М., 2000.
*Программа специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида, 5 -9
класс. Москва «Владос» 2012 год. Под
редакцией В.В. Воронковой, авторы
программы В.В.Воронкова, Л.В.Кмытюк,
Т.В.Шеверёва.
*Шевырева Т.В., Соломина Е.Н. Методика
обучения в специальной (коррекционной)
школе VIII вида

Текущая аттестация:
Практическая работа:
показ движений и упражнений
по теме, устный опрос.

Е.В. Рыбакова Музыкальное пособие для
занятий по логоритмике в коррекционной
школе.

Промежуточная аттестация:
показ выученных миниатюр,
выступление на внеклассных
мероприятиях
Текущая аттестация:
Проверочные контрольные
работы, самостоятельные
работы, практическая работа.

Промежуточная аттестация:
Тестирование.

*Проверочные и контрольные работы рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий
мир» автор А.А.Вахрушев, 5 класс.М.:Б
алаас .2011г.
*Энциклопедия «Вселенная».М. «Мир
книги»2003г.
*рабочая тетрадь по естествознанию
З.А.Клепина, В.С.Капралова. М. «Владос»
2012.
*Лифанова Т.М., Дубровина О.А.
Природоведение (итоговые задания для
самостоятельных, практических работ, на
заполнения таблиц, схем, дополнение
текстов; тестовые задания; занимательный
материал по изученным разделам
(кроссворды, ребусы, загадки);
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биология

география
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Лифанова Т. М. Методика преподавания
естествознания в специальной
(коррекционных) школе VIII вида: учебное
пособие / Т.М. Лифанова; -Шевырева Т.В.,
Соломина Е.Н. Методика обучения в
специальной (коррекционной) школе VIII вида:
Естествознание;
*Шелкунова О.В. Преподавание
естествознания в специальной
(коррекционных) школе VIII вида: учебное
пособие / О.В. Шелкунова;
*Шелкунова О.В. Обучение естествознанию в
специальной (коррекционных) школе VIII
вида: Хрестоматия: учебное пособие / О.В.
Шелкунова

Текущая аттестация:
тематические проверочные
работы.

*Гладун. Л.А. Методика обучения географии в
коррекционной школе VIII вида;
*Гладун. Л.А. Специальная методика
географии: вопросы изучения. Хрестоматия;
*Щетинина Е.Б. Основы методики
преподавания географии в коррекционной
школе VIII вида.

Текущая аттестация:
тематические проверочные
работы.

Промежуточная аттестация:
Контроль техники чтения.
Тестирование на выявление
уровня обучаемости.
Тестирование на выявление
уровня сформированности
мыслительных навыков.

Промежуточная аттестация:
Контроль техники чтения.
Тестирование на выявление
уровня обучаемости.
Тестирование на выявление
уровня сформированности
мыслительных навыков.

*Клепинина З.А. Биология. Растения.
Бактерии. Грибы (тестовые и итоговые
задания для самостоятельных и
практических работ по закреплению
знаний, полученных на урока биологии);
*Никишов А.И. Биология. Неживая природа
(тестовые и итоговые задания для
самостоятельных и практических работ по
закреплению знаний, полученных на уроках
биологии);
*Никишов А.И., Теремова А.В. Биология.
Животные (тестовые и итоговые задания
для самостоятельных и практических работ
по закреплению знаний, полученных на
уроках биологии);
*Соломина Е. Н., Шевырева Т.В. Биология.
Человек (тестовые и итоговые задания для
самостоятельных и практических работ по
закреплению знаний, полученных на уроках
биологии);
*Сивоглазов В.И., Кораблева Н.Г.
Дидактический материал. Итоговые задания
для самостоятельных, практических работ.
*Елисеева Р.М. География. Тесты. 7 класс
(тестовые задания для самостоятельной
проверочной работ по закреплению знаний,
полученных на уроках географии);
*Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География.
6,7,8,9 класс (задания для самостоятельной
работы обучающихся 6 класса по
закреплению знаний, полученных на уроках
географии: карточки со вставкой
пропущенных слов, дополнение
предложений по изученным темам, работа со
словарём, запись определений, заполнение
итоговых таблиц, работа с контурными
картами, с элементарными перфокартами;
занимательные задания: ребусы, кроссворды,
загадки, выполнение зарисовок, составление
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История Отечества

*Пузанов Б. П. История России: учеб. Для 7 кл.
спец. (коррекционных) образоват. Учреждений
VIII вида / [Б.П. Пузанов и др.]. - М.:
Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014. - 311
с.: ил. - (Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида).
*Пузанов Б. П. История России: учеб. Для 8 кл.
спец. (коррекционных) образоват. Учреждений
VIII вида / [Б.П. Пузанов и др.]. - М.:
Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014. - 311
с.: ил. - (Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида).
*Пузанов Б. П. История России: учеб. Для 9 кл.
спец. (коррекционных) образоват. Учреждений
VIII вида / [Б.П. Пузанов и др.]. - М.:
Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014. - 311
с.: ил. - (Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида).

рассказов по картинкам);
*Лифанова Т.М. Практический материал для
проверки знаний учащихся на уроках
географии в специальной коррекционной
школе (тестовые задания для
самостоятельной проверочной работы по
закреплению знаний, полученных на уроках
географии);
*Разумовская О.К. Весёлая география.
Викторины, ребусы, кроссворды
(Занимательные задания по географии)
Текущая аттестация:
*Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец
Проверочные контрольн ые
Л.С., Редькина Н.М. Уроки истории в 7
работы, самостоятельные
классе специальной (коррекционной)
работы, тестирование, словарная
общеобразовательной школы VIII вида:
работа (знание исторических
учеб. - метод. пособие / Б.П. Пузанов, О.И.
терминов).
Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина. М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.
- 215 с. - (Коррекционная педагагика).
*Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец
Л.С., Редькина Н.М. Уроки истории в 8
классе специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы VIII вида:
Промежуточная аттестация:
учеб. - метод. пособие / Б.П. Пузанов, О.И.
Контрольная работа.
Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина. Тестирование на выявление
М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.
уровня обучаемост и.
- 223 с. - (Коррекционная педагагика).
Тестирование на выявление
* Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец
уровня сформиров анности
Л.С., Редькина Н.М. Уроки истории в 9
мыслительных навыков.
классе специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы VIII вида:
учеб. - метод. пособие / Б.П. Пузанов, О.И.
Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина. М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.
- 191 с. - (Коррекционная педагагика).
* Кулагина Г.А. Сто игр по истории:
Пособие для учителя. - 2 - е изд., доп. И
перераб. - М.: Просвещение, 1991. - 2400 с,
ил. - Кондратов С. По следам прошлого:
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Книга для чтения по истории в школе. / Под
общ. Ред. О. Волобуева. - М.: ТЕРРА, 1997.
- 144 с.: ил.
* Коринфский А. Народная Русь (сказания,
поверия, обычаи и пословицы русского
народа). - М.: Белый город, 2007. - 592 с.:
обществознание

ручной труд

8-9

4

-*Соколов Я. В., Прутченко А.С.
Граждоноведение: Учебное пособие для
учащихся 8 классов, их родителей и учителей. 3 - изд. - М.: Научно - внедренческий Центр
«Гражданин», 1998. - 224 с.: ил.
* Соколов Я. В., Прутченко А.С.
Граждоноведение: Учебное пособие для
учащихся 9 классов, их родителей и учителей. 7 - изд. - М.: Научно - внедренческий Центр
«Гражданин», 2001. - 220 с.: ил.
* Л.Н. Боголюбов. Обществознание. Человек,
право, экономика. 8 класс: учеб. - 5 - е изд. М.: Просвещение, 2009. - 175 с.: ил.

Текущая аттестация:
Проверочные контрольн ые
работы, самостоятельные
работы, тестирование, словарная
работа (знание исторических
терминов).

*Дульнев Г.М. Основы трудового обучения во
вспомогательной школе;
*Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд»
(рабочая тетрадь);
*Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд»
(Методические рекомендации для учителей
коррекционных школ);
*Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд 2
класс. Учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений

Текущая аттестация:
Проверочные работы,
самостоятельные работы.
Промежуточная аттестация:
Практическая работа

Промежуточная аттестация:
Контрольная работа.
Тестирование на выявление
уровня обучаемост и.
Тестирование на выявление
уровня сформиров анности
мыслительных навыков.

*Степаненко С.Н. 8 класс: поурочные
планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др.;
под ред. Л.Н. Боголюбова / авт. - сост. С.Н.
Степанько. - Волгоград: Учитель, 2007. 237 с.
*Степаненко С.Н. 9 класс: поурочные
планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др.;
под ред. Л.Н. Боголюбова / авт. - сост. С.Н.
Степанько. - Волгоград: Учитель, 2008. 285 с.
* Конституция Российской Федерации.
*Рипол Классик, Омега-Л, 2016. - 48 с - Под
ред. А. Меркурьевой.
* Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях. Эксмо, 2014. - 516 с. Под ред. М.
Кадетовой.
*Мы все рождены свободными. Всеобщая
декларация прав человека в картинках. КомпасГид, 2011. - 68 с. - Никитин А.Ф.,
Суворова Н.Г. Школьникам о праве: Учеб.
пособие для 9 классов. - М.: Просвещение,
1992. - 96
*Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной
труд» (рабочая тетрадь);
*Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной
труд» (Методические рекомендации для
учителей коррекционных школ);
*Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд
2 класс. Учебник для специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 8 вида»;
*Лиштван З.В. «Конструирование»; 42

трудовое обучение
(столярное дело)

трудовое обучение
(швейное дело)
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8 вида»;
*Лиштван З.В. «Конструирование»;
*Петрова И.М. Объемная аппликация:
Учебнометодическое пособие;
*Жидкина Т.С. «Методика преподавания
ручного труда в младших классах
коррекционной школы VIII вида» (основные
положения и особенности реализации
дифференцированного подхода в трудовом
обучении школьников с интеллектуальной
недостаточностью);
*Граборов А.Н. «Ручной труд специальной
(коррекционной) школе» (принципы обучения
во вспомогательной школе);
*Кузнецова Л.А. Технология «Ручной труд»
(использование различных методов и приемов,
подача учебного материала).
*Программы для специальных
(коррекционных) общеобразовательных
учреждений VIII вида 5-9 классы под
редакцией В.В. Воронковой М.: ВЛАДОС,
2014.
*Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы VIII вида 5-9 классы
сборник 2 Мирский С. Л., Журавлев Б. А.,
Иноземцева Л. С., Ковалева Е. А., Васенков Г.
В.. Под редакцией Воронковой В. В. - Москва
«Владос» - 2001. с 187.
*«Столярное дело» Журавлев Б. А. - Москва
«Просвещение», 1992
*Программы для специальных
(коррекционных) общеобразовательных
учреждений VIII вида 5-9 классы под
редакцией В.В. Воронковой М.: ВЛАДОС,
2014.
*Трудовое обучение. 5-9 классы. Швейное
дело. Картонажно - переплётное дело:
развёрнутое тематическое планирование / авт.сост. О. В. Павлова. - Волгоград : Учитель,

Петрова И.М. Объемная аппликация:
Учебно- методическое пособие

Текущая аттестация:
тестирование, практическая
работа, самостоятельные
работы. Промежуточная
аттестация: Практическая
работа.
Контрольн ая работа.
Тестирование на выявление
уровня обучаемости.
Тестирование на выявление
уровня сформированности
мыслительных навыков.

*«Рабочая тетрадь по столярному делу 1011 классы, специальная (коррекционная)
школа 8 вида А.Н. Прелетов - Москва
Владос 2003.
*Арефьев И. П. «Занимательные уроки
технологии для мальчиков». 6 класс. М.,
«Школьная пресса»., 2004г.
*Технический справочник учителя труда
Ю.А.Боробков, С.Ф.Легорнев,
Б.А.Черепашениц, Издательство
«Просвещение» 1980

Текущая аттестация:
тестирование, практическая
работа, самостоятельные
работы. Промежуточная
аттестация: Практическая
работа.
Контрольн ая работа.
Тестирование на выявление
уровня обучаемости.

*Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9
классы: контрольно-измерительные
материалы вариативные тестовые задания/
авт.-сост. Н. А. Бородкина. - Волгоград :
Учитель, 2011г..
*Арефьев И. П. Занимательные уроки
технологии для девочек, 5 класс. Пособие
для учителей. М.: - Школьная пресса, 2006
*Арефьев И. П. Занимательные уроки
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Основы
безопасности
жизнедеятельности
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2010.
*Перова Е.Н.Уроки по курсу «Технология»: 5 9 класс (девочки) М.: 2008.
*Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина. Швейное
дело. 5 класс. Рабочая тетрадь для
самостоятельных работ.
*Швейное дело. Рабочая тетрадь для учащихся
6 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида
*Технология. Швейное дело. Рабочая тетрадь.
7 класс
*Учебная программа дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» для
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 8 вида»,
разработанной на кафедре ОБЖ, физической
культуры и экологии человека ОГОУ ДПО
«Иркутского института повышения
квалификации работников образования» (2010
г.). –
*Хромов Н.И. Преподавание ОБЖ в школе и
средних специальных образовательных
учреждениях.
* Абаскалова Н.П. Теория и методика
обучения безопасности жизнедеятельности. Управление ГИБДД УВД Иркутской области.
Безопасность дорожного движения для
школьников.
*Спасибова С.И. Программа по изучению ПДД
и профилактики дорожно-транспортного
травматизма.
*- Павлова О.В., Попова Г.П. Пожарная
безопасность: 5-11 классы.
*Латчук В.Н. ОБЖ. Терроризм и безопасность
человека.

Тестирование на выявление
уровня сформированности
мыслительных навыков.

технологии для девочек, 6 класс. Пособие
для учителей. М.: - Школьная пресса, 2006
*Арефьев И. П. Занимательные уроки
технологии для девочек, 7 класс. Пособие
для учителей. М.: - Школьная пресса, 2006
*Арефьев И. П. Занимательные уроки
технологии для девочек, 9 класс. Пособие
для учителей. М.: - Школьная пресса, 2006.

Текущая аттестация:
самостоятельные работы.

*В.П.Ситников Основы безопасности
жизнедеятельности. Справочник
школьника, АСТ, 1997.

Промежуточная аттестация:
Тестирование

* Г.Попова Основы безопасности
жизнедеятельности. 1 -4 классы. Тесты,
кроссворды, стихи, игры, задачи. Учитель,
2017.
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2.6. Используемые педагогические технологии.
Педагогические технологии мы рассматриваем как – специальный набор форм, методов,
способов, приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в
образовательном процессе, на основе декларируемых психолого-педагогических установок. При
реализации образовательной программы, в образовательном процессе школы используются как
традиционные, так и инновационные педагогические технологии.
1.Традиционная педагогическая технология подразумевает, прежде всего, классноурочную организацию обучения с использованием следующих принципов:
· научность (ложных знаний не может быть, могут быть только неполные);
· природосообразность (обучение определяется развитием, не форсируется);
· последовательность и систематичность (последовательная линейная логика процесса, от
частного к общему);
· доступность (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, усвоение готовых
ЗУН);
· прочность (повторение - мать учения);
· сознательность и активность (знай поставленную учителем задачу и будь активен в
выполнении команд);
· наглядность (привлечение различных органов чувств к восприятию);
· связь теории с практикой (определенная часть учебного процесса отводится на применение
знаний);
· учет возрастных и индивидуальных особенностей.
Требования к оценке: индивидуальный характер, дифференцированный подход,
систематичность контроля и оценивания, всесторонность, разнообразие форм, единство
требований, объективность, мотивированность, гласность.
2. Личностно - ориентированные технологии ставят в центр всей школьной
образовательной системы личность ребенка, обеспечивая комфортные, бесконфликтные и
безопасные условия ее развития, реализации, природных потенциалов. Реализуя личностноориентированные технологии педагоги опираются на принципы:
· диалогичность,
· деятельностно-творческий характер,
· поддержка индивидуального развития ребенка,
· предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия самостоятельных
решений, творчества, выбора содержания и способов обучения и поведения.
Средствами реализации личностно-ориентированных технологий обучения служат:
-внимательное, приветливое отношение учителя к ученикам, доверие к ним, привлечение к
планированию урока, создание ситуаций взаимного обучения, использование деятельностного
содержания, игр, различных форм драматизации, творческих работ, позитивная оценка
достижений, диалогичное общение и др.
- дозирование педагогической помощи, основанное на знании и понимании физической
(телесной) и духовной природы ребенка, обстоятельств его жизни и судьбы, особенностей души и
характера, языка и поведения, а также свойственного ему темпа учебной работы.
-создание ситуации успеха, условий для самореализации личности, повышению статуса
ученика, значимости его личных "вкладов" в решение общих задач.
Содержание обучения рассматривается как средство развития личности, а не как
самодовлеющая цель школы; обучение ведется обобщенным знаниям, умениям и навыкам и
способам мышления; интеграция, вариативность; используется положительная стимуляция.
Требования к оценке: вместо количественной оценки - качественное оценивание:
характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка.
3. Игровые технологии используются с целью активизации и интенсификации учебного
процесса.
Реализуя игровые технологии выполняются следующие правила: · дидактическая цель
ставится перед учащимися в форме игровой задачи;
· учебная деятельность подчиняется правилам игры;
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· учебный материал используется в качестве ее средства;
· в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит
дидактическую задачу в игровую;
· успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.
· участие в игре должно быть добровольным, создавать благоприятную атмосферу,
развлекать, учить взаимодействию.
Игровая деятельность используется в следующих случаях:
· в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела
учебного предмета;
· как элемент более общей технологии;
· в качестве урока или его части (введение, контроль);
· как технология внеклассной работы.
Требования к оценке: оценка результата определяется правилами игры, известными заранее,
достижение высокого результата отмечается призами.
4. Метод проектов применяется как способ достижения дидактической цели через
детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым
практическим результатом, оформленным в виде некоего конечного продукта.
Метод проектов позволяет предоставить учащимся возможности самостоятельного
приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего
интеграции знаний из различных предметных областей.
· преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта,
консультанта.
· проекты могут
быть
индивидуальными
и
групповыми,
локальными
ителекоммуникационными. В последнем случае группа обучаемых может вести работу над
проектом в Интернете, при этом будучи разделены территориально.
· к работе над проектом могут привлекаться родители учащихся.
· задача учебного проекта заключается в том, чтобы дать ответ на проблемный вопрос
проекта и всесторонне осветить ход его получения, то есть само исследование.
Требования к оценке: оценивается актуальность выбранной темы, глубина её раскрытия,
соответствие плану, обоснованность выводов, грамотность аккуратность и дизайн оформления,
содержательность приложения, умение изложить самое интересное и ценное, отвечать на вопросы,
защищать свою точку зрения в ходе выступление на защите проекта.

III. Программа общеобразовательная коррекционно-развивающей
направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья
3.1 Начальный уровень образования.
Целевое назначение.
 Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным планом ОУ РФ.
 Реализация обязательного минимума содержания начального общего образования:
 Развитие умений, сформированных в начальной школе (систематизация, выделение
главного, конструирование).
 Формирование общеучебных умений и навыков (умение организовать учебный труд,
умение работать с учебной литературой, умение грамотно писать, развитие мышления и
речи учащихся).
 Формирование ответственности за свою жизнь и здоровье.
Цель общеобразовательной программы начального общего образования заключается
в создании оптимальных психолого-педагогических условий:
- обеспечение образовательного процесса
- обеспечение коррекционной направленности обучения
- развитие общеречевого развития
- развитие психических функций (внимания, памяти ит.д)
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- формирования у школьников положительного отношения к учению, произвольного
поведения, способности к адаптации в условиях новой жизненной ситуации;
- развития познавательных интересов творческих способностей учащихся;
- овладения детьми доступными способами и навыками учебной деятельности;
- сохранения и укрепления здоровья, как основы жизни, за время обучения в начальной
школе.
Задачи начального уровня образования:
- освоение ОП специального ( коррекционного) обучения начальной школы;
- сформировать у детей желание и умение учиться, обеспечить оптимальное общее
развитие каждого ребенка, сохранить и поддержать его индивидуальность, активность и
самостоятельность в выборе способов деятельности;
- гуманизировать отношения между учащимися, учителями и учащимися, способствовать
формированию во внутреннем мире младшего школьника его нравственных качеств, любви к
Отечеству и своей малой родине, своему народу, его духовным ценностям и языку,
ориентировать на правильное поведение в природе;
- ориентировать ребенка на объективную оценку своих возможностей и желании их
реализации в учебной и других видах позитивно направленной деятельности.
- повысить интерес к знаниям и самопознанию, сформировать первые навыки творчества на
основе положительной мотивации к учению, формировать познавательную мотивацию учения,
базовые знания, умения и навыки, которые позволят ребенку успешно продолжить образование
на второй ступени.
Адресность образовательной программы.
Прием детей с ОВЗ в начальную школу осуществляется в соответствии с законами РФ
«Об образовании» ( с изменениями и дополнениями на 22.08.2004), а также типовым
положении об образовательном учреждении, утвержденным постановлением правительства
РФ от 19.03.2001 № 196 , Уставом ОУ и положением « О правилах приёма детей» принятого
ПС протокол № 29 от 05.02.13г.
Продолжительность обучения на ступени начального общего образования составляет 4 - 5
лет. Возраст детей от 6,5 лет. Набор детей проходит по результатам ПМПК района, города,
области и направлению Комитета по Образованию.
При не усвоении программного материала 1 класса, ребёнка можно оставить на
дублирование.
Цели и задачи обучения в начальной школе:
всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение личности учеников,
выявление возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и
методов организации образовательного процесса;
формирование навыков учебной деятельности, самостоятельности, адаптивного
поведения;
проведение работы по общему и речевому развитию учащихся;
коррекция отклонений в интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах,
поведении.
Содержание начального образования ориентировано на первоначальное формирование
основных сторон личности:
- познавательной культуры,
- коммуникативной культуры,
- нравственной культуры,
- эстетической культуры,
-трудовой культуры,
- физической культуры.
На этом возрастном этапе они определяют структуру учебного плана.
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Русскому языку.
Русский язык как учебный предмет является ведущим , так как от его усвоения во многом
зависит успешность обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения языку
обуславливает его специфику. Все знания являются практическими.
Включает разделы:
Чтение
Письмо
Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей
действительности
Задачи обучения:
- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их понимаю текст;
- выработать элементарные навыки грамотного письма;
- повысить уровень общего и речевого развития учащихся;
- научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
Программа строится в соответствии с дидактико-психологическими особенностями
обучения детей младшего школьного возраста с ОВЗ.
Главным принципом является развитие речи.
Учащимся даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно
для выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Для
обучения русскому языку в начальной школе используется следующая предметная программа:
Программа по русскому языку для специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений 8 вида (1- 4 кл.), утвержденная Министерством образования и науки РФ. Автор
Воронкова В.В. 2010 г.
Чтение и развитие речи.
Основными задачами обучения чтению в начальной школе являются:

научить читать доступный текст вслух и про себя

осмысленно воспринимать прочитанное
У учащихся формируется навык сознательного , правильного , беглого и выразительного
чтения. Большое внимание уделяется развитию связной речи.
Для обучения чтению в начальной школе используется следующая предметная
программа:
Программа по чтению и развитию для
специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений 8 вида (1-4 кл.), утвержденная Министерством образования
и науки РФ. Автор В.В.Воронкова. 2010 г.
Окружающий мир
Занятия по этому учебному предмету имеют интегрированный характер, рассматриваются
как коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов общего и речевого
развития детей, их познавательной деятельности.
У учащихся формируются элементарные представления и понятия , необходимые при
обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о
непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, который
находится вне поля их чувственного опыта.
Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом ее является речь
самих учащихся .
На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной
обстановке; на предметных уроках – на основе непосредственных чувственных восприятий.
Практические работы помогают закреплению знаний и умений. Наблюдения за погодой и
сезонными изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, развивают
внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. Для обучения развитию устной речи на
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основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности в начальной
школе используется следующая предметная программа:
Программа по развитию устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями
окружающей действительности для
специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений 8 вида ( 1- 4 кл.), утвержденная Министерством образования и науки РФ. Автор
В.В.Воронкова. 2010 г
Математика.
Курс математики в начальной школе предусматривает развитие мыслительных операций,
умений анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, рассуждать по аналогии. Курс
направлен на
обеспечение числовой грамотности учащихся, формирование
умений
производить основные арифметические действия в области неотрицательных целых чисел.
Формирование прочных вычислительных навыков проводится в тесной взаимосвязи с развитием
математического мышления детей, их познавательной самостоятельности.
Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по математике,
который доступен большинству учащихся, обучающихся во вспомогательной школе. Ряду
учащихся, которые отстают от одноклассников в усвоении знаний могут быть предложены
облегченные варианты примеров , задач, других заданий.
Для обучения математике в начальной школе используется следующая предметная
программа:
Программа по математике для специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений 8 вида (1- 4 кл.), утвержденная Министерством образования и науки РФ. Авторы
М.Н.Перова, В.В.Эк 2010 г.
Изобразительное искусство.
Основными задачами программы «Изобразительное искусство» являются:
-способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем
систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия
формы , конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве;
- находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие;
- содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения
сравнивать, обобщать;
- ориентироваться в задании и планировать свою работу , намечать последовательность
выполнения рисунка;
-исправлять недостатки моторики совершенствовать зрительно-двигательную коррекцию
путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с
применением разнообразного изобразительного материала;
- дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка
При реализации курса изобразительного искусства используется программа для
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида (1 - 4 кл.),
утвержденная Министерством образования и науки РФ. Авторы И.А. Грошенков 2010 г.
Музыка.
Основными задачами программы начальной школы по музыке являются:

воспитание эстетического вкуса с опорой на лучшие образцы
классической и современной музыки;

развитие творческих способностей детей;

общее музыкальное развитие ;
Программа по музыке и пению состоит из следующих разделов : «Пение», « Слушание
музыки», «Элементы музыкальной грамоты»
При реализации курса изобразительного искусства используется программа по музыке и
пению для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида (1- 4 кл.),
утвержденная Министерством образования и науки РФ. Автор: И.В Евтушенко 2010 г.
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Физическая культура.
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом
«Физическая культура», который ставит целью :
- коррекция и компенсация нарушений физического развития;
- развитие двигательных возможностей в процессе обучения;
-формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков ;
- развитие у учащихся основных физических качеств , привитие устойчивого отношения к
занятиям по физкультуре;
- укрепление здоровья , содействие нормальному физическому развитию.
При реализации курса физического воспитания используется программа по физическому
воспитанию для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида (1- 4
кл.), утвержденная Министерством образования и науки РФ. Автор: В.М.Белов, В.С.Кувшинов,
В.М. Мозговой 2010 г.
Трудовое обучение
Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач:
- воспитание положительных качеств личности ученика( трудолюбия, настойчивости,
умения работать в коллективе);
- уважение к людям труда;
-сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств,
обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде;
-формирование организационных умений в труде.
Коррекционная работа выражается в формировании умений :
- ориентироваться в задании;
- предварительно планировать ход работы над изделием;
-контролировать свою работу.
При реализации курса трудового обучения используется программа для специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида (1- 3 кл.), утвержденная
Министерством образования и науки РФ. Авторы Н.Н. Павлова,2008 г., программа для
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида (4 кл.), утвержденная
Министерством образования и науки РФ. Авторы С.Л. Мирский,2010 г.
Ритмика.
Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII
вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и
физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально- ритмической
деятельности.
Программа по ритмике состоит из 5 разделов: « Упражнения на ориентировку в
пространстве», « Ритмико-гимнастические упражнения», « Упражнения с детскими
музыкальными инструментами», « Игры под музыку», « Танцевальные упражнения»
При реализации курса ритмики используется программа по ритмике для специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида (1- 4 кл.), утвержденная
Министерством образования и науки РФ. Автор: А.А.Айдарбекова, 2010 г
Элементарная компьютерная грамотность
Образовательные учреждения, в которых обучаются дети с ограниченными
возможностями здоровья, призваны осуществлять обучение и воспитание с целью коррекции
отклонений в их развитии, а также социально-психологической реабилитации для последующей
интеграции в общество. В программе учтен принцип коррекционной направленности обучения,
который является ведущим. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных
учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. При составлении
программы учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом,
которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. Программа базового курса
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«Элементарная компьютерная грамотность» для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья представляет собой один из возможных вариантов изучения информатики. Основной
целью программы является обучение использованию новых передовых информационных
технологий.
Владение компьютером будет способствовать:
1. повышению мотивации к обучению;
2. расширению возможностей при самостоятельном изучении некоторых тем учебных
предметов;
3. развитию и коррекции психических функций (мышления, памяти и др.), моторики,
ориентировки в пространстве;
4. социальной адаптации учащихся.
5.
Логопедия
Полноценное овладение фонетической стороной речи, формирование и
совершенствование лексико-грамматических средств языка, развитие связной речи, помощь в
овладении навыками грамотного письма и чтения, что является необходимым компонентом
обученности школьника.
Все направления реализуются в определенной последовательности, учитывая
основной принцип коррекционно-развивающего обучения для детей с ОВЗ – это одновременная
работа над всеми компонентами речевой системы и неречевыми процессами: вниманием,
памятью, мышлением.
ЛФК
Цель: социализация и интеграция детей с проблемами в состоянии здоровья и развития
средствами лечебной физической культуры, развитие у них основных двигательных качеств, с
использование, как игровых методик, так и других средств и методик адаптивной физической
культуры.
Задачи:
 коррекционно-оздоровительные: позитивные изменения в психофизическом и
двигательном состоянии детей с проблемами в состоянии здоровья и развития, которые могут
быть описаны, воспроизведены и объективно (количественно) измерены. Изменения должны
корректировать основной дефект - компенсацией за счет сохранных функций и структур
ЦНС;
 образовательные: расширить двигательный опыт (навык) детей с проблемами в
состоянии здоровья и развития, посредством использования освоенных физических
упражнений в разнообразных формах двигательной активности, привить детям с проблемами
в состоянии здоровья и развития основ адаптивного физкультурного образования, которое
направлено на формирование знаний и двигательных умений.
 воспитательные: приобщить детей с проблемами в состоянии здоровья и развития к
здоровому образу жизни, воспитать у них основы адаптивной физической культуры, решить
проблему социально-бытовой ориентации.
 коррекционные: привитие интеграционных и других ценностей лечебной физической
культуры (например: эффективно формирующиеся двигательные качества у детей с
ограниченными возможностями способствуют рациональной организации своего стиля
жизни проявлению внутренней дисциплины, собранности, быстроте оценки ситуации и
принятия решения, настойчивости в достижении цели и др.). освоение характерных для
адаптивной физической
культуре социальных ролей и функций (участие в работе
общественной организации, и т.п.).
Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся.
Обязательные формы итогового контроля осуществляются в соответствии с Уставом
МОУ «Железнодорожная СОШ №1», Положением о промежуточной аттестации.
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Знания учащихся оцениваются по пятибалльной системе, начиная со 2 класса.
Во 2-4 классах по итогам учебного года проводятся административные контрольные
работы по русскому языку и математике.
Техника чтения проверяется два раза в год, результаты соотносятся с нормативными
требованиями государственной программы.
Обязательные формы текущей аттестации организуются в соответствии с
методического письма «О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к
проведению письменных работ и проверке тетрадей».
Учет достижений учащихся:
- грамоты за призовые места, занятые в школьных, районных и городских соревнованиях
и конкурсах.
- дипломы за участие в соревнованиях и конкурсах.
Ожидаемые результаты освоения программы.
Итогом освоения Образовательной программы начальной школы является освоение
дисциплин учебного плана начальной школы, достижение уровня элементарной грамотности.
Достижение элементарной грамотности характеризуется овладением элементарными
средствами образовательной деятельности: чтением, письмом, счетом. Под «овладением»
подразумевается знание правил и умение применять их в образовательной деятельности.
4.2. Основной уровень образования
Цели и задачи второй ступени обучения:
расширение и углубление понятийной и практической основы образовательных
областей;
закрепление навыков самостоятельной учебной деятельности;
завершение подготовки по общеобразовательным предметам в соответствии с
индивидуальными показаниями учебных возможностей обучающихся;
обучение учащихся разнообразным профилям труда в неразрывной связи с
общеобразовательной подготовкой, стратегией жизнедеятельности выпускников, их
дальнейшей самостоятельной жизни.
Адресность программы.
Возраст: 11-16 год (5-9 классы)
Уровень готовности: успешное окончание начальной школы (1-4 классы), наличие
устойчивой положительной мотивации к учению. Состояние здоровья.
Основанием выбора образовательного маршрута в 5-9 классах является:
- успешность учебной деятельности;
- познавательные интересы;
-желание родителей и учащихся;
-состояние здоровья учащихся;
-успешность в овладении образовательными программами.
- доведение до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем этапе
обучения образовательных программ;
-изучение образовательных потребностей родителей и учащихся (опросы,
анкетирование);
-сбор информации и на её основе анализ успешности учебной деятельности учащихся;
-проведение предварительного ПМП консилиума по определению возможностей
движения по маршруту;
-педагогический совет по утверждению образовательных маршрутов учащихся.
Продолжительность обучения.
Продолжительность обучения на ступени основного общего образования составляет 5 лет
(5-9 классы).
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Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии,
формы, методы и приемы
Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение деятельности
по формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой,
физической культуры учащихся.
Главным предметом учебно-воспитательной деятельности педагогов выступает процесс
формирования индивидуальности ребенка. Усилия педагогического коллектива направляются
на реализацию индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их права выбора
уровня освоения образовательной программы, темпа учебной деятельности, выполняемых
заданий на уроке и дома. Учителями используются следующие приемы и методы построения
личностно ориентированного педагогического взаимодействия:
• приемы актуализации субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт ребенка
или на ранее приобретенные им знания в учебном процессе, «вызов» у учащихся ассоциаций по
отношению к новому понятию, формирование отчетливого осознания границы между
известным и неизвестным и др.);
• методы диалога;
• приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора;
• игровые методы;
• рефлексивные приемы и методы;
• методы диагностики.
Педагогические технологии развития дифференцированного, проблемного, личностно
ориентированного подхода обучения, технологии образуют технологический компонент
учебных занятий в 5-9-х классах основной школы:

классно-урочная система;

индивидуальные занятия;

занятия в группах;

система экскурсионных занятий .

семинары

самообразование
Основными формами организации уроков являются диалог, лабораторная и практическая
работа, дидактическая игра, защита проекта.
На второй и третей ступенях обучения функционирует система коррекционной поддержки
личности школьников, состоящая из следующих компонентов:
• внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения на уроке;
• коррекционная деятельность на факультативных, групповых и индивидуальных занятиях;
• диагностическое изучение процесса интеллектуального, нравственного и физического
развития учащихся;
• создание оптимальных условий для самореализации учащихся и педагогов.
Формы учета и аттестации достижений учащихся.
Выполнение учащимися требований образовательного стандарта:
 аттестация по итогам учебных четвертей (содержание и формы определены в учебных
программах);
• итоговая аттестация выпускников 9-х проводится по трудовому обучению.
2. Личные достижения учащихся:
- частие в олимпиадах;
- конкурсы, праздники;
- спортивные мероприятия.
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Компетентностный подход к содержанию образования.
Образовател
ьные Русский
области язык
и чтение

Математика

Содержание функциональной грамотности
1. Владение грамотной устной и письменной речью на родном языке.
2. Составление писем и документов, их правильное оформление.
3. Чтение и понимание текстов.
5. Способность к диалогу в стандартных жизненных ситуациях.
6. Пользование лингвистическими словарями всех видов.
7. Ориентация в главных исторических и культурных памятниках страны
изучаемого языка.
8.Умение разъяснять значения слов общественно-политической и морально-этической тематики
1. Ориентация в основных математических понятиях, предусмотренных
программой.
2. Применение стандартных приемов решения задач.
3. Начальное умение обобщать полученные материалы

История
Отечества/Общест
вознание

1. Целостное представление об историческом пути России
2. Личностное отношение к истории своей Родины.
3. Ориентация в политическом устройстве России, региональных и
муниципальных организациях управления.
4. Знание, понимание и соблюдение правил законопослушного поведения.
5. Ориентирование в принятых нормах, соблюдение норм и правил
нравственного поведения.
6. Ориентация в мире профессий, системе профессионального образования и в своих профессиональных возможностях.
7. Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры

Естествознание

1. Научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной жизни, сформированность начального мировоззрения о мире и
окружающей среде.
3. Экологическая грамотность.
4. Способность видеть основные тенденции развития современного
общества.
5. Способность устанавливать причинно-следственные связи между
явлениями природы
1.Названия всех изображаемых предметов;
2. Как выражать простые оценочные суждения о своих рисунках и
рисунках своих товарищей.

Изобразительное
искусство.
Физическая
культура

1. Валеологическая грамотность (соблюдение санитарно-гигиенических
норм и правил, умение оказать первую помощь себе и другим, знание и
соблюдение норм здорового образа жизни).
2. Эстетическая культура тела.
3. Регулирование своего физического и психологического состояния с
помощью специальных упражнений

Трудовое
обучение

Возможность овладеть элементарными приемами труда, формирует у
них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную
мотивацию в трудовой деятельности.
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ОБЖ

География

Социальнобытовая
ориентировка

Черчение

1. Формирование правильного восприятия роли и места человека в
системе «Природа-Человек-Общество», понимание
взаимозависимости её составляющих в обеспечении безопасности
жизнидеятельности.
2. Выработка у учащихся осознанной ответственности за негативные
последствия деятельности человека.
3. Освоение правил и принципов безопасного поведения. Вырабатывать
и учить применять навыки здорового образа жизни.
1. Расширить кругозор детей об окружающем мире, увидеть природные
явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи.
2. Дать элементарные, но научные и систематические сведения о
природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных
стран.
3. Показать особенности взаимодействия человека и природы,
познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить
правила поведения в природе.
1. Практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни и
труду.
2. Формирования ЗУН, способствующих социальной адаптации в
условиях современного общества.
3. Формирование и совершенствование у детей навыков ориентировки в
окружающем: самообслуживания, ведение домашнего хозяйства,
умений пользоваться услугами предприятий, торговли, связи,
транспорта, медицинской помощи, службы быта.
1. Коррекция недостатков учащихся , развития пространственной
ориентировки.
2. Формирование умения читать и выполнять несложные чертежи.
3. Развитие графической культуры учащихся.
4. Помощь в усвоении программного материала на уроках математики,
профессионально-трудового обучения.

Составлено на основании «Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. 5-9 классы. Сборник 1-2. ВЛАДОС, Москва, 2010г.
Программа для учащихся общеобразовательных учреждений «Основы безопасности
жизнедеятельности 5-9 классы»/. А.Т..Смирнов, Б.О. Хренников - М. «Просвещение», 2011г.
Ожидаемый результат.
Итогом освоения Образовательной программы является овладение содержанием
дисциплин учебного плана основной школы, достижение учащимися уровня функциональной
грамотности, развитие художественно-эстетического вкуса, навыков художественноэстетической деятельности. Проектируемым результатом освоения Образовательной программы
школы являются развитие коммуникативной культуры, готовность к выбору профессии.

IV Управление реализацией АОП.
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;
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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.
Нормативно-правовая база способствует обеспечению образовательного уровня подготовки
обучающихся в соответствии с требованием государственного специального стандарта с учетом
психофизических параметров личности детей с нарушениями интеллекта.
Образовательная программа учитывает политику государства в период модернизации
системы специального образования и учитывает особенность самой школы. В образовательной
программе отражена система работы образовательного учреждения по реализации специальных
коррекционных учебных и дополнительных программ




4.1. Система оценки планируемых результатов освоения образовательной программы.
Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием для
прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом
оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании ребенка.
Предметом учета и оценки достижений школьников являются:
- результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения
учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в стандартной и
нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения
учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.);
уровень
сформированности
личностных,
регулятивных,
познавательных
и
коммуникативных умений (метапредметные результаты);
- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового
уровня).
Объектами оценивания являются: устные ответы, письменные, практические, творческие
работы, рабочие и контрольные тетради учащихся.
Система учета достижений и их оценивания предполагает:
1.Использование оценочных форм представления результатов образовательной
деятельности: совокупности творческих работ, элементов работы по проектам, документов,
свидетельствующих об участии;
2.Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на то, что
знает и умеет по данному вопросу;
3.Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию
своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и конструктивной
самооценке;
4.Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и возможных
путях их исправления;
Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными
психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, таким
образом, являются:
воспитательная - формирование положительной мотивации к учению, навыков
самоконтроля;
эмоциональная - создание соответствующего оценке эмоционального фона, стимулирующего
к учению, ориентирующего на возможность успеха;
социальная - определение соответствия достигнутых обучающимися результатов
установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям.
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Формы контроля и учета достижений обучающихся:
Обязательные формы и методы контроля
текущая аттестация
- устный опрос
- диктанты
- списывание
-контрольные работы
- тестовые задания
- практическая работа
- творческая работа

промежуточная
аттестация
- диагностическая контрольная
работа
- диктант

Иные формы учета достижений
урочная
деятельность
- анализ динамики
текущей
успеваемости

внеурочная деятельность
- участие в выставках,
конкурсах, соревнованиях
- активность в проектах и
программах внеурочной
деятельности
- творческий отчет

Формы представления образовательных результатов:
- табель успеваемости по предметам. В школе используется 5-балльная система отметок;
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания, понимания,
применения, систематизации);
- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по предметам.
4.2. Результаты освоения общеобразовательной программы
Внедрение образовательной программы предполагает достижение желаемого результата,
который заложен в:
- модели учителя;
- модели ученика;
Модель педагога, который может работать в специальных (коррекционных) классах VIII
вида, должна иметь следующие черты:
Критерии
Личностные критерии

Коммуникативные
возможности
Профессиональная
деятельность

Показатели
 Низкий уровень тревожности.
 Адекватная самооценка.
 Мотивация на достижение результатов в профессиональной деятельности.
 Способность и склонность к педагогическому общению, способность к эмпатии,
низкий уровень конфликтности.
 Профессиональная компетентность, знание спецпедагогики и спецпсихологии.
 Активность, следование профессиональным нормам, отсутствие склонности к
проявлению негативных реакций в профессиональной деятельности.
 Умение обеспечивать эмоциональное благополучие и развитие обучающихся.
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 обучающихся на
посильную трудовую деятельность, проводить профориентацию.
 Умение проводить реабилитацию средствами образования при медицинском
сопровождении, способствовать интеграции выпускников в современное общество.

Модель ученика:
Критерии
Когнитивный
(познавательный)

Показатели
 Уровень обученности в соответствии с требованием специального образовательного
стандарта.
 Максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности.
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Ценностный

Уровень
воспитанности

Состояние здоровья

 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 абилитации, реабилитации и успешной социализации в
обществе.
 Овладение навыками культуры поведения и общения как необходимыми условиями
социализации.
 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.
 Охрана и укрепление психофизического здоровья обучающихся.
 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.
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