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                              1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования  

обучающихся с умственной отсталостью (далее - Программа) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда  средней 

общеобразовательной школы № 10 (далее Школа) является нормативно-

управленческим документом, характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Данная Программа предназначена для обучающихся, которые были 

зачислены на обучение до 01.09.2016 года (учащиеся 8-9 классов). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

− федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии; 

− приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

−  постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 

189. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях; 

− постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 года №81 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях, изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10»; 

− постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для  

 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
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− приказ Министерства образования Калининградской 

области №238 и Министерства здравоохранения №2427/1 

«Порядок регламентации и оформления отношений 

государственной, муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей)  обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»; 

− Устав МАОУ СОШ №10. 

Целью Программы является формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающегося 

(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью; 

формирование целостной системы «сопровождения» каждого обучающегося , 

направленное на решение образовательных задач, повышение эффективности 

качества обучения и воспитания; развитие жизненной компетенции детей с 

ограниченными возможностями. 

Для достижения поставленных целей осуществляют следующие основные 

виды деятельности: 

−  обучение и воспитание детей с умственной отсталостью совместно с 

остальными детьми (инклюзивно); 
−  индивидуальное обучение  детей на дому; 
−  реализация дополнительных образовательных программ. 

 

Успешность реализации цели программы зависит от соблюдения 

следующих условий: 
− личностно-ориентированного подхода к ребенку; 
− обеспечение психолого-педагогической поддержки и  сопровождения 

ребенка; 

− создания благоприятной дружественной атмосферы в школьном 

коллективе; 

− обеспечение процесса самореализации и развития личности. 

 

         Миссия МАОУ СОШ №10 при обучении детей с умственной 

отсталостью - коррекция отклонений в развитии обучающихся средствами 

образования и трудовой подготовки, а также социально-педагогической 

реабилитации для последующей интеграции в общество, воспитание 

свободного, творчески мыслящего, образованного человека, открытого людям, 

умеющего быть успешным в деятельности. 

 

В основе Программы для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход предполагает учет  особых 

образовательных потребностей обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования.  

Применение дифференцированного подхода предоставляет обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Основным средством реализации деятельностного подхода является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

− придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

− прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

− существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

− обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде 

всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 
 

 

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

умственной отсталостью 

 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального 
развития, которые возникают вследствие органического поражения головного 
мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до 
трех лет). 

Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью 
выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 
недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 
школьного образования и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой 
неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией 
умственной отсталости  выделяют четыре степени умственной отсталости: 

легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 
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В структуре психики такого ребенка в первую очередь 

отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 

познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психичес-

ких процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и 

восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефи-

цитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обоб-

щение, абстракция, конкретизация. Из всех видов мышления (наглядно-дейст-

венного, наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей 

степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в 

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Однако 

при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения за-

дания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недос-

татки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и при-

емов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, по-

зволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том 

числе и словесно-логического. 
Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запо-

минают 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. 

Внимание  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 
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виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и 
интересно ему, то его внимание может определенное время 
поддерживаться на должном уровне. 

Для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное 

недоразвитие речи. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом не-

сложные конструкции предложений. Проведение систематической 

коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает положи-

тельные условия для овладения обучающимися различными языковыми сред-

ствами. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Нарушения высшей нервной 

деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой 

сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и 

мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверст-

никами и взрослыми. 

 
 

1.1.3. Особые образовательные потребности 

 обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от 

нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к 

развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими 

изменениями всей психической деятельности ребёнка. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

− раннее получение специальной помощи средствами образования;  

− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе коррекционной работы; 

− научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

− доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

− систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся 
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условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

− обеспечении особой пространственной и временной 

организации общеобразовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

− использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

− развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 

социальному взаимодействию со средой; 

− специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― 

умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по 

словесной инструкции; 

− стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

 

 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты освоения Программы оцениваются как итоговые на момент 

завершения общего образования. 

Освоение Программы обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования - введения обучающихся 

с умственной отсталостью в культуру, приобретение ими социо-культурного 

опыта. 

Личностные результаты освоения Программы включают индивидуально 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения Программы должны отражать: 

1)  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 

2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4)  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 



                      

                             

                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа №10 
 

9 

 

5)  овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

6)  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми 

в повседневной жизни; 

7)  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

8)  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно пространственной организации; 

9)  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

12)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

14)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения Программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

В связи с тем, что способности к обучению таких обучающихся сугубо 

индивидуальны, приведённые ниже требования по формированию учебных 

умений и навыков могут быть применимы не ко всем учащимся, но являются 

ориентиром, к которому следует стремиться. 

В образовании детей с ОВЗ особое значение придается развитию его 

жизненной компетенции. 

При изучении предмета «Письмо и развитие речи»  должны быть 

сформированы следующие знания и умения: 

 

− осознание языка как основного средства человеческого общения и 

явления национальной культуры; 

−  позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку; 

−  отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека; 

−  представление о нормах русского и литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
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этикета; 

−  представления о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании, морфологии и 

синтаксисе; 

−  умение соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

−  умение находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

−  знание последовательности букв в русском алфавите, умение 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации; 

−  умение различать предложение, словосочетание, слово; 

−  умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

−  умение находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, словосочетание, простое предложение, сложное 

предложение; 

−  навыки применения орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; 

−  умение различать изменяемые и неизменяемые слова, родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; 

−  умение находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

−  умение определять грамматические признаки имён существительных - 

род, число, падеж, склонение; 

−  умение определять грамматические признаки имён прилагательных - 

род, число, падеж; 

−  умение определять грамматические признаки глаголов — число, время, 

род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение; 

−  умение проводить морфологический разбор имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

− оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

−  умение определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря; 

−  умение подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

−  умение подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 

−  умение различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

−  умение классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
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повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

−  умение различать простые и сложные предложения, 

предложения с однородными членами; 

−  умение находить главные и второстепенные члены предложения; 

−  умение различать второстепенные члены предложения - определения, 

дополнения, обстоятельства; 

−  умение выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

−  умение применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

−  умение определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю; 

−  умение писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии 

с изученными правилами правописания; 

−  умение безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

−  умение писать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого 

характера; 

−  умение оформлять все виды деловых бумаг; 

−  умение проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

−  умение при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок. 

 

При изучении предмета «Чтение и развитие речи» должны быть 

сформированы следующие знания и умения: 

 

− осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам; 

−  потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя, расширения кругозора; 

−  умение полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника; 

−  восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

умение соотносить его с другими видами искусства; 

−  первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой: 

ориентирование в книге по названию, оглавлению; использование 

подзаголовков, сносок; самостоятельный и целенаправленный выбор 

книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

составление краткой аннотации (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному 

образцу; 

−  умение читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей понимать 
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смысл прочитанного; 

−  умение осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, 

выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный); 

−  навыки чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций; 

−  умение читать литературное произведение по ролям; 

−  умение использовать простейшие приёмы анализа различных видов 

текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную 

− мысль произведения; определять последовательность событий, делить 

текст на части, озаглавливать их; задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

−  умение работать со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас, 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

−  умение распознавать особенности построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы); 

−  умение отличать прозаический текст от поэтического; 

−  умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; 

−  умение выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, аудио - и виде иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.); 

−  умение оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение), 

формулировать несложные выводы, с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

−  умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

−  умение творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

−  умение осознавать сущность поведения героев, определять авторскую 

позицию, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, высказывать собственное суждение, 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт, соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

−  умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения 
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− этих пробелов; 

−  умение делать выписки из прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего использования, составлять небольшие 

письменные аннотации к 

− тексту, отзывы о прочитанном; 

−  умение создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

− произведению или на основе личного опыта; умение создавать 

иллюстрации, инсценировки, сценарии, проекты по 

− содержанию произведения; 

 

При изучении предмета «Математика», должны быть сформированы 

следующие знания и умения: 

8-9 классы 

 

− умение использовать начальные математические знания для описания 

− окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

− основы логического и алгоритмического мышления, 

пространственного 

− воображения и математической речи; 

−  представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

−  умение группировать числа по заданному признаку; 

−  умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

−  умение устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному правилу (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

−  необходимые вычислительные навыки, умение выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; 

−  умение выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и в пределах 100, в лёгких случаях в пределах 

1000000; 

−  умение выполнять письменно арифметические действия с натуральными 

числами и десятичными дробями; 

−  умение вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 

арифметических действия (со скобками и без скобок); 

−  умение проводить проверку правильности вычислений с помощью 

обратного действия; 
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−  умение выбирать единицу для измерения данной величины 

(длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия; 

−  умение читать и записывать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; год - месяц - 

неделя - сутки - час - минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, 

дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами; 

−  умение анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

−  умение решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом, в 1—2 действия, 3—4 действия; 

−  умение оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи; 

−  умение решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

−  умение решать простые задачи на нахождение процента от числа; 

−  умение распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: 

точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, параллелограмм, окружность, круг, куб, 

прямоугольный параллелепипед, шар пирамида, цилиндр, конус; 

−  умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

−  умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; 

−  умение выполнять измерение длин, построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, 

многоугольник, угол, окружность) с помощью линейки, угольника, 

циркуля; 

−  умение вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата, объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

 

8  класс 

 

− знания о длине окружности, числе П (пи) и его значении; 

− знания о площади геометрических фигур; 

− знания о единицах измерения площади; 

− знания о геометрических телах; прямоугольном параллелепипеде, кубе, 

цилиндре, их элементах и свойствах, высоте; 

− знания о развёртке прямоугольного параллелепипеда, куба; 
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− умения округлять многозначные числа до наивысших 

разрядных единиц; 

−  умения складывать, вычитать, умножать и делить целые 

числа и числа, полученные при измерении, на двузначное число; 

− умения выполнять четыре арифметических действия с целыми числами в 

пределах 1 000 000 и их проверку с использованием микрокалькулятора; 

− умения выражать числа, полученные при измерении, в виде десятичной 

дроби; 

− умения складывать и вычитать десятичные дроби; 

− умения умножать и делить десятичные дроби на однозначное и 

двузначное число; 

− умения решать задачи на нахождение времени и скорости при встречном 

движении; 

− умения решать текстовые арифметические задачи на пропорциональное 

деление; 

− умения измерять и вычислять площадь прямоугольника и квадрата в 

разных единицах измерения; 

− умения чертить развёртку куба и прямоугольного параллелепипеда 

(допустима помощь учителя); 

− умения вычислять площадь боковой и полной поверхности куба и 

прямоугольного параллелепипеда (допустима помощь учителя). 

 

9 класс 

− знания о проценте (название, запись); 

− знания о нахождении одного процента от числа и нескольких процентов; 

− знания о нахождении числа по одному его проценту; 

− знания об объёме прямоугольного параллелепипеда и куба, кубических 

единицах измерения; 

− знания представление о призме, пирамиде. 

− умения читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000, 

складывать и вычитать целые числа в пределах 1 000000, умножать и 

делить их на трёхзначное число; 

− умения складывать и вычитать числа, полученные при измерении, 

умножать и делить их на трёхзначное число; 

− умения использовать микрокалькулятор при выполнении четырёх 

арифметических действий с числами до 1 000000; 

− умения выполнять четыре арифметических действия с десятичными 

дробями; 

− умения находить один и несколько процентов от числа (допустима 

помощь учителя); 

− умения решать задачи на встречное движение и движение в разных 

направлениях (допустима помощь учителя); 

− умения решать простые и составные задачи, требующие вычисления 

объёма прямоугольного параллелепипеда и куба (допустима помощь 
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учителя); 

− умения измерять и вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда и куба; 

− умения узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. 

 

При изучении предмета «Биология» должны быть сформированы 

следующие знания и умения: 

 

 

8 класс 

Животные 

 

−  признаки сходства и различия между группами ( классами) животных; 

−  общие признаки, характерные для каждой изучаемой группы животных; 

−  особенности внешнего вида, образа жизни, значение животных в 

природе, жизни и хозяйственной деятельности человека; 

−  условия содержания, ухода и кормления сельскохозяйственных 

животных, распространённых в данной местности; 

−  узнавать изученных животных, устанавливать взаимосвязь между средой 

обитания и приспособленностью животного (внешний вид, питание); 

−  осуществлять уход за некоторыми сельскохозяйственными животными и 

животными в живом уголке. 

 

9  класс 

Человек 

 

− название, элементарные функции и расположение основных органов в 

организме человека; 

− влияние физической нагрузки на организм; 

− нормы правильного питания; 

− о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организм 

человека; 

− названия специализации врачей, к которым можно обращаться за 

помощью; 

− меры предупреждения сколиоза; 

− свою группу крови и резус- фактор; 

− норму кровяного давления; 

− состояние своего зрения и слуха; 

− санитарно- гигиенические правила; 

− применять приобретённые знания о функциях человеческого организма в 

повседневной жизни для сохранения и укрепления здоровья; 

− соблюдать санитарно- гигиенические требования; 

− измерять температуру тела; 

− оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, 
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ожогах. 

 

При изучении предмета «География» должны быть сформированы: 

 

− умение находить на карте мира, глобусе географические объекты, 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, умение узнавать 

государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

− умение использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

− умение определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, 

компасу и местным признакам природы; 

− умение читать простейшие планы местности; 

− умение показывать на карте изученные объекты, обозначать их на 

контурной карте; 

− умение давать элементарное описание природы по зонам; 

− умение устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и 

животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

− умение находить на политической карте изученные государства и их 

столицы, описывать природные условия и достопримечательности 

изученных стран. 

 

При изучении предмета «История Отечества» должны быть сформированы: 

 

− умение различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

− умение на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

− умение соотносить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков, с различными 

историческими периодами; 

− умение использовать различные справочные издания (учебники, словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

− умение ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

− чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности в 

контексте ценностей многонационального российского общества; 

− начальные представления об устройстве общества, о социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира; 

− целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
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народов, культур и религий; 

− представления о нравственных нормах, о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных 

поступков и действий на основе морального выбора; 

− практико-ориентированные знания о человеке и обществе, осознание 

своей неразрывной связи с жизнью общества; 

− умение оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), как основа 

навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

− уважение к законам, нормам и правилам, готовность их выполнять; 

− гуманистические и демократические ценностные 

ориентации, способствующие формированию 

гражданской ответственности; 

− основы духовно-нравственных ценностей личности, способность 

оценивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов 

− отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

 

При изучении предмета «Обществознание»  должны быть сформированы: 
 

− знание названия страны, в которой мы живем, государственных символов 

России; 

− представление о том, что поведение человека в обществе регулируют 

определенные правила (нормы) и законы; 

− знание о том, что Конституция Российской Федерации является 

основным законом, по которому мы живем; 

− знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

− умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять 

стандартные бланки. 

 

При изучении предмета «Профессионально-трудовое обучение» должны: 

 

− знать название материалов, процесс их изготовления; 

− изделия, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, 

учебе, отдыхе; знать свойства материалов и правила хранения; 

− санитарно-гигиенические требования при работе с производственными 

материалами; 

− подбирать материалы, необходимые для работы; 

− принципы действия, общее устройства машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, 

− швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

− подбирать инструменты, необходимые для работы; 

− руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и 
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оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при 

выполнении работы; 

− знать сущность базовых способов воздействия на предметы 

труда (механических, химических, биологических, энергетических и т. 

п.); 

− знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, 

строгание и т. д.); 

− овладеть основами современного промышленного и 

сельскохозяйственного производства, строительства, транспорта, сферы 

обслуживания; 

− читать техническую (технологическую) документацию, применяемую 

при осуществлении изучаемого технологического процесса; 

− составлять стандартный план работы; 

− представление о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные 

работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, 

автодело, цветоводство и др.); 

− определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; 

− понимать значение и ценность труда; 

− понимать красоту труда и его результатов; 

− заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной 

природе; 

− использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; 

− понимать значимость эстетической организации школьного рабочего 

места как готовность к внутренней дисциплине; 

− умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в 

повседневной жизни в соответствии с эстетической регламентацией, 

установленной в обществе; 

− умение выражать свое отношение к результатам собственной и 

чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 

− организовывать под руководством учителя совместную работу в группе; 

− осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых 
заданий порядка и аккуратности; распределять роли, сотрудничать, 
осуществлять взаимопомощь; 

− выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

− комментировать и оценивать в доброжелательной форме 

достижения товарищей, высказывать им свои предложения и 

пожелания; 

− проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей 

и результатам их работы; 

− выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения; 
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− принимать посильное участие в благоустройстве и 

озеленении территорий; охране природы и окружающей среды. 

 

При изучении предмета «Трудовое обучение», должны быть 

сформированы следующие знания и умения: 

− знать название и технологические свойства материалов, используемых 

для изготовления поделок; 

− названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила 

безопасной работы с ними; 

− уметь анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а 

также особенности их соединений; 

− планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные 

детали и предметную инструкционную карту; 

− составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; 

− сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и 

грамотно выражать результаты сравнения в устном высказывании; 

− определять форму заготовки по объемному образцу несложной 

конструкции; 

− осуществлять поэтапный и итоговый контроль в сравнении с образцом; 

− готовить отчет о выполненной работе, включив в его название изделия и 

материалов, из которых оно выполнено; его назначение и т.д.; 

− описывать последовательность операции по изготовлению изделия; 

− оценивать степень сложности работы. 

 

При изучении предмета «Физическая культура» должны быть 

сформированы: 

 

8-9 классы 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

− понятия «физическая культура», «режим дня»; представление о значении 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма, для трудовой деятельности; 

− навыки планирования и соблюдения режима дня с учётом своей учебной 

и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья; 

− умение характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

− первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 
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зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе, 

− умение составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

− навыки безопасного поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями, подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

− жизненно важные двигательные навыки и умения: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

− умение выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

− умение выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

− умение выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

− умение выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания 

и броски мяча разного веса и объёма); 

− навыки выполнения тестовых нормативов по физической подготовке; 

− навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол, 

навыки коллективного общения и взаимодействия; 

− умение выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения, на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации гибкости); 

− умение выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

 

При изучении предмета «Музыка и пение» должны быть сформированы: 

 

8 классы 

 

− понимание роли музыки в жизни человека; 

− основы музыкальной культуры через, развитый художественный вкус, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

− уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства; 

− умение ориентироваться в многообразии музыкального фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки; 

− представление об эстетических идеалах человечества, духовных, 
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культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

− умение воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

− умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

− представление о нотной грамоте; 

− основы музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

− умение взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

исполнения музыкальных произведений; 

− умение применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

При изучении предмета «Социально-бытовая ориентировка» должны 

быть сформированы: 

− навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки 

в окружающей действительности; 

− представления о правилах и приёмах личной гигиены, о необходимости 

закаливания организма, о губительном влиянии токсических веществ и 

вредных привычек на здоровье человека; 

− навыки повседневного ухода за одеждой и обувью, подбора одежды по 

сезону и в соответствии с занятиями; 

− представление о здоровом питании, гигиене хранения продуктов и 

приготовления пищи, сервировке стола, уходе за посудой; 

− представление о родственных отношениях в семье, распределении 

обязанностей, семейном бюджете; 

− умение вести себя в различных ситуациях в соответствии с правилами 

этикета, выполнять правила поведения в общественных местах, 

транспорте; 

− умение заполнять бланки почтовых отправлений, платежей, заявлений; 

− умение использовать средства домашней аптечки при оказании первой 

помощи в несложных случаях, вызывать врача на дом, выполнять 

правила ухода за больным. 

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью 
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Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения Программы 

призвана решить следующие задачи: 

− закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 

− ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование базовых 

учебных действий; 

− обеспечивать комплексный подход к оценке результат освоения 

Программы, позволяющий вести оценку предметных и личностных 

результатов; 

− предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; 

− позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в 

освоении Программы являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

 

1)  дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью; 

2)  динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

3)  единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания Программы, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым 

является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования детей с умственной отсталостью, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их образования. 

 

Оценке подлежат личностные и предметные результаты. 
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Личностные результаты включают овладение 

обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико - ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на 

основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Состав экспертной группы определяется образовательной 

организацией и включает педагогических и медицинских работников 

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

социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), 

которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с умственной отсталостью Программы следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты 

анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 

0 баллов - нет продвижения; 

1 балл - минимальное продвижение; 

2 балла - среднее продвижение; 

3 балла - значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой образовательной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 
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обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль 

в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения Программы  необходимо, чтобы балльная 

оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим 

основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; прочность 

усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные предметные 

результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» 

или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности 

допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах 

их предупреждения или преодоления. По критерию прочности могут 

оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты освоения Программы выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

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

−  по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать 

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

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

− «неудовлетворительно», если обучающийся верно выполняет менее 

35% заданий;  

− «удовлетворительно» (зачет), если обучающиеся верно выполняют 

от 35% до 50% заданий; 

− «хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

− «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 

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.); 

− имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с 

учетом стартового уровня). 

Объектами оценивания являются: устные ответы, доклады; письменные, 

графические, творческие работы, рабочие и контрольные тетради 

обучающихся. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает: 

1.  Использование наряду с оценочными  безоценочных форм 
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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. 

 

Формы контроля и учета образовательных достижений обучающихся: 

−  устный опрос 

− письменная самостоятельная работа 

−  контрольная работа 

−  диктанты 

−  контрольное списывание 

−  тестовые задания 

−  изложение 

−  доклад 

−  творческая работа 

− анализ динамики текущей успеваемости 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов 

Обучение ведется по адаптированным рабочим программам, 

составленным в соответствии с Программами под редакцией В.В. Воронковой 

(вариант №1 учебного плана VIII вида БУП-2002). 

Адаптированные рабочие программы учебных предметов расположены на 

сайте МАОУ СОШ  №10 в разделе «Образование». 
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2.2. Программа коррекционной работы 

 

Коррекционная работа представляет собой систему 

комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью в условиях образовательного процесса, направленного 

на освоение ими Программы, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 

− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью, обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 

психическом развитии; 

−  осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

− организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

−  реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью; 

− оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

умственной отсталостью консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать 

каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекци-

онной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения детей с учетом изменений в их 

личности. 

4. Принцип вариативности  предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

5. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 
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влияние на процесс развития ребенка и успешность его 

интеграции в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью 

 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится: 

− в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, 

повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

−  в рамках специально организованных индивидуальных и групповых 

занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия 

ритмикой); 

−  в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление 

особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

Программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

− психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

− развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

− развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

− определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика; 

− мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении Программы; 

− анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 

− сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

− психолого-педагогический эксперимент, 

− наблюдение за учениками во время учебной деятельности, 
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− беседы с обучающимися, учителями и родителями, 

− изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и 

др. 

− оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за обучающимися и др.). 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, 

коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

−  составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); 

−  формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

−  разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями, 

−  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития обучающихся; 

−  развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и 

коррекцию его поведения; 

−  социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: 

− занятия индивидуальные и групповые, 

− игры, упражнения, этюды, 

− психокоррекционные методики и технологии, 

− беседы с обучающимися, 

− организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование 

и др.). 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

− психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся, 

− консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 
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Программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие 

формы и методы работы: 

− беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

− анкетирование педагогов, родителей, 

− разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 

 Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и другое. 

Информационно-просветительская работа включает: 

− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей, 

− оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

− психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

− психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

  Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

− разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения обучающихся, направленную на их социальную 

интеграцию в общество, 

− взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах обучающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 

− индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

− лекции для родителей, 

− анкетирование педагогов, родителей, 

− разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 
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Механизмы реализации программы коррекционной работы 

 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в 

процессе реализации Программы - один из основных механизмов реализации 

программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

− создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы, 

− осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной 

сфер обучающихся с целью определения имеющихся проблем, 

− разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся. 

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на 

взаимодействии с организациями культуры, общественными организациями и 

другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

− с МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской; 

− МАУДО ДЮЦ "На Молодежной"; 

− ГАУ Калининградской области для обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 

диагностики и консультирования детей и подростков». 

 

 
3. Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план 

 
 Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план составлен с учетом решения двух основных задач: 

−  сформировать основы функциональной грамотности и основные умения 

и навыки учения и общения, дать обучающимся начальные представления об 

отечественной и мировой культуре; 

−  как можно полнее коррегировать отставание в развитии обучающихся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, 

включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, 

пространственной ориентировки, регуляции поведения. Соответственно, 
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учебный план состоит из нескольких разделов. 

Нормативным основанием для формирования учебного 

плана являются: 

− федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии; 

− приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

−  Письмо Минобрнауки РФ от 19.11.2010 г. №6842-03/30 «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки 

обучающихся в образовательных учреждениях»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254"(Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645); 

− Приказ Министерства образования Калининградской области № 427/1, 

Министерства здравоохранения Калининградской области № 238 от 6 мая 

2014 года «О порядке регламентации и оформления отношений 

государственной, муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном обучении по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях»; 

− Устав МАОУ СОШ № 10; 

− Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в 

МАОУ СОШ №10 

 

В 8-9х  классах продолжается обучение по общеобразовательным 

предметам и трудовому обучению, имеющему профессиональную 

направленность. 

С 8 по 9 класс обучающиеся по окончании учебного года проходят 

трудовую практику. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года 

по всем предметам учебного плана. По результатам промежуточной аттестации 

обучающиеся переводятся в следующий класс. 
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Обучающимся, успешно освоившим Программу, выдаётся 

свидетельство об обучении установленного образца. 

Специфика образовательного процесса состоит в организации 

индивидуальных и групповых коррекционных форм работы на уроках и 

индивидуальных коррекционных занятий с психологом. 

Специфической формой организации учебного процесса в 8-9 классах 

являются коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия с 

психологом, курс социально-бытовой ориентировки, факультативные занятия. 

 

Учебный план  

для обучающихся с умственной отсталостью (8-9е классы) 

(недельная нагрузка) 

 

Общеобразовательные 

области 

Количество часов в неделю Количество 

часов в год 8 класс 9 класс 

1. Общеобразовательные курсы 

Письмо и развитие 

речи 

4 4 140 

Чтение и развитие речи 3 3 105 

Математика 5 4 175/140 

Природоведение - - - 

Биология 2 2 70 

География 2 2 70 

История Отечества 2 2 70 

Обществознание 1 1 35 

Изобразительное 

искусство 

- -  

Музыка и пение 1 - 35/- 

Физическая культура 2 2 70 

2. Трудовая подготовка  

Трудовое обучение - - - 

Профессионально-

трудовое обучение 

11 13 385/455 

Трудовая практика (в 

днях) 

20 20 20 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

33 33  

3. Коррекционная подготовка  

Коррекционные курсы: 

− развитие устной 

речи на основе 

предметов и 

1* 1* 35* 
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явлений 

окружающей 

действительност

и 

 

− социально-

бытовая 

ориентировка 

2* 2* 70* 

− ритмика 1* 1* 35* 

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия с психологом 

1* 1* 35* 

Факультативные 

занятия: 

- «Занимательная 

математика» 

- «Путешествие по 

стране Лингвистике» 

 

 

 

 

 

1* 

 

 

1* 

 

1* 

 

 

1* 

 

35* 

 

 

35* 

 

* возможно проведение во второй половине дня 

 

Формы промежуточной аттестации 

Общеобразовательные курсы Формы промежуточной аттестации 

Письмо и развитие речи Диктант 

Чтение и развитие речи Сдача техники чтения 

Математика Тестовая работа 

Природоведение Тестовая работа 

Биология Практическая работа 

География Практическая работа 

История Отечества Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 
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Изобразительное искусство Практическая работа 

Музыка и пение Тестовая работа 

Физическая культура Сдача нормативов, доклад 

Трудовая подготовка Практическая работа 

Коррекционная подготовка Зачет 

 

 

3.2. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 

потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с 

умственной отсталостью, относятся: 

− осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе 

освоении обучающимися содержанием всех образовательных областей, а 

также в ходе проведения коррекционных занятий; 

− практическая направленность всего образовательного процесса, 

обеспечивающая овладение обучающимися жизненными компетенциями; 

− организация психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса обучающихся; 

− организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с 

умственной отсталостью. 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью, относятся:  

− организация предметно-практической деятельности, как основы развития 

познавательной сферы обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, 

в частности интеллектуальной и речевой; 

−  постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей 

действительности: от ближайшего окружения, ограниченного 

рамками семьи и школы, до более удалённого и усложненного; 

−  введение в содержание образования учебных предметов, 

обеспечивающих формирование представлений о естественных и 

социальных компонентах окружающего мира; социально-бытовых 

навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды; 

− поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-

бытовых навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми. 
Создание специфических условий образования обучающихся с 

умственной отсталостью должно способствовать: 

− целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной 

коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального 

окружения для решения жизненных задач; 



 

 

                Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

                      города   Калининграда средняя общеобразовательная школа №10 
 

36 
 

− формированию социально-бытовой компетентности 

обучающихся, способствующей приобщению к самостоятельной 

жизни в обществе, улучшению ее качества; 

− развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

− расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

− раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка 

в разных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

− развитию представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

− реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально 

- трудовой деятельностью и возможном совершенствовании 

приобретенных трудовых навыков на уровне среднего 

профессионального образования. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью 

Инфраструктура МАОУ СОШ №10 предусматривает все необходимые 

составляющие для реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Организована доступная среда: есть кабинеты педагога-психолога (1  

кабинет – в корпусе на ул. Войнич,  2 кабинета в корпусе на ул. Красной,  в том 

числе с сенсорным оборудованием), кабинеты учителя-логопеда (1 кабинет в 

корпусе на ул. Войнич, 2 кабинета в корпусе на ул. Красной), кабинет учителя-

дефектолога в корпусе на ул. Войнич. Для маломобильных групп населения 

имеются пандусы для входа в здания,(корпус на ул. Войнич и корпус на ул. 

Красной),  кнопка вызова ассистента (корпус на ул. Красной), лифт (корпус на 

ул. Красной), лестничные подьёмные устройства (корпус на ул. Войнич, корпус 

на ул. Красной), оборудованные санитарные комнаты (корпус на ул. Войнич, 

корпус на ул. Красной). 

В штате МАОУ СОШ №10 2 учителя-логопеда, 2 педагога-психолога, 1 

учитель-дефектолог, 1 тьютор, 1 ассистент. 
Имеется спортивный зал для занятий адаптивной физической культурой, 

актовый зал, учебные кабинеты для обучающихся с ОВЗ, санузел для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, медицинский блок с прививочным и 

процедурным кабинетом. 

Питание обучающихся организовано в пищеблоке  корпуса на ул. 

Войнич, имеется столовая на 140 посадочных мест. 

 Имеются оснащенные  кабинеты специалистов: кабинет учителя-

логопеда, оснащенный логопедическим интерактивным комплексом «Говорун», 

содержащим 90 интерактивных игр по коррекции устной речи,  кабинет 



                      

                             

                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа №10 
 

37 

 

педагога –психолога с оборудованной сенсорной зоной, зоной для 

пескотерапии, зоной релаксации, рабочей зоной, оснащенной 

следующим оборудованием: 

- игровой набор «Дары Фребеля»; 

- игровой набор «Сенсорное домино»; 

- чемодан психолога. Диагностический комплект Семаго; 

-игровые панели на развитие моторики, пространственного воображения; 

- тактильные панели; 

- наборы для эмоционального развития. 

Имеются  мобильные и стационарный  компьютерные классы. 
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