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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (далее — АОП) — это общеобразовательная программа, 
адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. 
АОП разработана в соответствии с федеральными законами, указами и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
международными актами в области защиты прав ребенка и его законных интересов. 
Программа разработана на основе федерально-правовой базы: 
- Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации " от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ; 
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "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" (постановление Главного 
государственного санитарного врача России Федерации от 10.07.2015 г. «№ 26, зарегистрированное в 
Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528). 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32; «Об утверждении Порядка 



приема граждан на обучение по образовательным программам и 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394; «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования» 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 
планов специальных (коррекционных образовательных учреждений 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 
- Федеральный закон Российской Федерация от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 
В основу разработки АОП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный 
подход к построению АОП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности возможностей освоения содержания образования. 
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 
разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход 
основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 
основные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности 
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется 
характером организации доступной им деятельности (предметно- практической и учебной). 
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 
организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 
овладение ими содержанием образования. 
В АОП образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 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. 
В основу АОП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) положены следующие принципы: 
— принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 
характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 
— принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обу-
славливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей; 
— онтогенетический принцип; 
— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех 
этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 
— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей и 
взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими в 
их состав; 
— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения 



обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами 
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
— принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях 
учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
— принцип сотрудничества с семьёй. 
Цель реализации АОП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АОП предусматривает 
решение следующих основных задач: 
— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 
— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АОП образования обучающимися с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 
потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 
- выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, 
проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы кружков; 
- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
общественности в проектировании и развитии внутри школьной социальной среды. 
Школа организует требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним 
из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и 
коммуникативному взаимодействию с ними. 
АОП включает обязательную часть и вариативную часть. Обязательная часть АОП для обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а 
вариативная часть не более 30% от общего объема АОП. 
АОП реализуется совместно с другими обучающимися. 
Образовательная деятельность школы направлена на решение социальных задач, конкретных 
потребностей родителей и детей, учитывает четыре основополагающих принципа: научить жить, 
научить жить вместе, научить учиться, научить работать - социализация, трудовая реабилитация, 
адаптация в обществе учеников. 
При работе с детьми с ОВЗ внимание уделяется следующим моментам: 
- государственный заказ; 
- потребности учащихся; 
- ожидание родителей; 
- потребности педагогов; 
- удовлетворение ожиданий учреждений профессионального образования. 



 

Социальный заказ Предполагаемые пути его 
реализации 

Степень выполнения заказа 

1. Сохранение и укрепление 
здоровья детей 

Диагностика физического, 
психического, нравственного 
здоровья учащихся; Улучшение 
медицинского обслуживания; 
Создание щадящего и 
охранительного режима 
образовательного процесса 
Развитие спортивно-
оздоровительной работы Ор-
ганизация питания 

Листок здоровья класса 
Диспансеризация учащихся в 
соответствии с графиком 
Динамические паузы, 
физкультминутки; Проведение 
Дней Здоровья; Участие в 
спортивных мероприятиях 
школы и района 

Контроль питания школьной 
комиссией, администрацией 

2. Качественное и эффективное 
образование 

Работа по индивидуальным 
учебным планам 

Инклюзивное образование 

3. Расширение возможности 
дополнительного 
образования 

Усиление гуманистического, 
культурологического, нрав-
ственного аспекта 
дополнительного образования 

Внедрение новых курсов 
дополнительного образования 
в школе; Участие в районных 

конкурсах 

4. Социализация учащихся Нравственное воспитание 

Социально-бытовая 
ориентация 

Классные часы Родительские 
собрания Посещение театров, 

выставок; 
Экскурсии 
Занятия с выходом на 
социальные объекты 



 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Шордурская  основная 
общеобразовательная школа» образовано как общеобразовательная школа. Однако современные 
социально-экономические условия, ФЗ «Об образовании в РФ» требуют организации в общеобразова-
тельной школе инклюзивного образования, если на то есть запрос со стороны потребителей 
образовательных услуг. 

Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что ребенку трудно 
или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме того, 
излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти дети, несмотря на 
их возможности, не достигают в школе желаемых результатов. Обучающиеся VIII вида имеют серьезные 
нарушения в интеллектуальном развитии и в условиях обучения в общеобразовательной школе требуют 
к себе самого пристального внимания. У этих детей наблюдается системное нарушение речи легкой 
степени, низкий уровень логического мышления, отсутствие оперативной и долговременной памяти. 
Обучение построено по индивидуальной образовательной программе на основе образовательных 
программ С (к) ОУ VIII вида и учебному плану С(к)ОУ VIII вида для детей с легкой умственной 
отсталостью. 

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; 

5. Совершенствование 
методической работы в школе 

Расширение поисковых методик, 
использование современных 
педагогических технологий (в 
том числе информационных); 
Усиление направления методик 
на развитие 
коммуникабельности, диало-
говой культуры общения 

Взаимопосещение уроков, 
организация открытых уроков, 
семинаров; Факультативная, 
внеурочная деятельность, 
занятия в библиотеке; 
Сюжетные игры, праздники 

6. Совершенствование 
предметной среды 

Создание комфортных условий 
жизнедеятельности учителей и 
учащихся в школе, культуры 
школьного быта 

Оформление ОУ работами 
детей, 
Организация выставок; Со-
вершенствование классных 
комнат; Оборудование и 
переоборудование помещений 
школы 

7. Совершенствование 
организационно-
управленческого компонента. 

Усиление культуры управления; 
Обеспечение функциональной 
психологомедико- педагогиче-
ской службы 

Постоянная модернизация 
системы управления, 
разработка функциональных 
обязанностей всех 
управленческих единиц, по-
ложений обо всех структурах; 
Повышение роли педсоветов, 
МО, планирование их работы, 
контроль выполнения решений 



• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное 
обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 
ситуаций; 
• обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с учетом 
функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов, 
обучающихся с легкой 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; 
• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АОП 
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) АОП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 
Освоение обучающимися АОП предполагает достижение ими двух видов результатов: 
личностных и предметных. 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку 
именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых 
для достижения основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
Личностные результаты освоения АОП образования включают индивидуально-личностные качества и 
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 
К личностным результатам освоения АОП относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 
учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоциональнонравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты освоения АОП образования включают освоенные обучающимися знания и 
умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 
результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 
являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) АОП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку 
именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых 
для достижения основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 



ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
Различение звуков и букв, звуков гласных и согласных, обозначение их на письме; подборка 
групп родственных слов (несложные случаи); 
проверка написания безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения формы слова; 
обозначение мягкости согласных буквой ь; 
разборка слов по составу; 
выделение имени существительного как части речи; строить простое 
распространенное предложение; связно высказываться устно, 
письменно ( с помощью учителя); пользование словарем; знание 
алфавита; 
способов проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова) 
ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами вслух; чтение «про себя», выполнение 
задания учителя; 
ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
пересказ содержания прочитанного текста по плану с помощью учителя, несложные по со-
держанию тексты -самостоятельно, знание наизусть 6-10 стихотворений. 
МАТЕМАТИКА 
знание класса единиц, разрядов в классе единиц; 
знание десятичного состава чисел в пределах 1000; 
знание единиц измерения длины, массы, времени; их соотношения; 
знание римских цифр; 
знание дробей, их видов; 
знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон выполнение 
устного сложения и вычитания чисел в пределах 100 (все случаи); выполнение устного 
сложения и вычитания чисел в пределах 100 (все случаи); чтение, записывание под диктовку 
числа в пределах 1000; выполнение сравнения чисел (больше-меньше) в пределах 1000; 
выполнение умножения числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком; выполнение 
преобразования чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в пределах 1000; 
умножение и деление на однозначное число. 
решение простых задач на разностное сравнение чисел, составные задачи в три арифметических действия 
различение радиуса и диаметра. 
БИОЛОГИЯ 
названия конкретных предметов и явлений в окружающей обстановке, установление простейших связей: 
между обитателями природы (растениями и животными, растениями и человеком, животными и 
человеком); 
связное пояснение проведенных наблюдений, самостоятельное изложение выводов на основании 
наблюдений и результатов труда; выполнение рекомендуемых практических работ; 
приведение примеров некоторых представителей растений и животных леса, луга, поля, сада; соблюдение 
правил личной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде; соблюдение правил поведений в 
природе : не шуметь, не беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения; 
знание обобщенных и конкретных названий предметов и явлений природы, их основных свойств; что 
общего и в чем различие неживой и живой природы; 
знание расположения нашей страны в мире, где находится ее столица, каковы ее особенности, чем 
занимается население страны, каковы ее природа и природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные 
ископаемые); 
знание основных правил охраны природы и необходимости бережного отношения к ней; знание основных 
отделов тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязи. 
МУЗЫКА И ПЕНИЕ 
Знание роли музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 
Знание размеров музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4) 
Знание паузы (долгие, короткие); 
Знание народных музыкальных инструментов и их звучания. 
Умение самостоятельно начинать пение после вступления; 
Умение осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 



Умение применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных произведений. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Умение передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции (отношение 
длины к ширине и частей к целому); 
Умение определять предметы симметрично формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) линию как 
вспомогательную; 
Умение составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, 
применяя осевые линии; 
Умение передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их 
положения в пространстве 
Умение ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 
Умение пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не выходящая за 
контуры изображения); 
Умение самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи слова, 
обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов; Умение рассказывать 
содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного 
искусства; определять эмоциональное состояние изображенных на картине лиц. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Минимальный уровень: 
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека; 
выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 
представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт 
при выполнении общеразвивающих упражнений; 
ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов соревнований; 
участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; знание правил бережного обращения 
с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 
физкультурно-спортивных мероприятиях. 
Достаточный уровень: 
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 
спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; самостоятельное 
выполнение комплексов утренней гимнастики; 
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; 
участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); выполнение основных 
двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 
соревнованиях; 
знание спортивных традиций своего народа и других народов; 
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной 
активности и их применение в практической деятельности; 
знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при 
выполнении двигательных действий под руководством учителя; 
знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной 
жизни; 
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 
ТЕХНОЛОГИЯ 

Труд, являющийся основным видом деятельности человека, играет важнейшую роль в коррекции 
и развитии психики умственно отсталого ребенка. Особенности деятельности умственно отсталого 
ученика наиболее выпукло выступают в его труде: весьма заметно снижение интеллектуальной стороны 



труда, что является прямым следствием основного дефекта учащихся с интеллектуальными 
нарушениями. Это значительно ограничивает возможность привить творческое отношение к труду, 
помочь ребенку овладеть навыками конструкторского и организаторского труда. По этой же причине 
ученику недоступны различные виды квалифицированного труда, требующие высокого уровня 
интеллектуального развития, овладения сложными механизмами. В то же время успешно овладевают 
такими видами труда, которые состоят из несложных операций и доступных приемов. 

Недостаток интеллекта мешает ученикам с интеллектуальными нарушениями выработать 
сознательность трудовых навыков и умений. Для выработки навыка умственно отсталому ребенку нужно 
значительно больше упражнений, чем нормальному. В то же время усвоенный учеником навык носит 
довольно устойчивый характер. Ученик с интеллектуальными нарушениями часто не может установить 
связь между выполняемыми им отдельными операциями и всем процессом изготовления изделий, между 
целью труда и его результатом. Труд содержит богатые коррекционные возможности. Цели и задачи 
трудовой деятельности, ее содержание и свойства благодаря своей конкретности и доступности 
чувственному восприятию помогают учащимся выработать умение соотносить свои действия с целью 
труда, выбирать наиболее рациональные приемы для выполнения поставленной задачи. Изготовление 
общественно полезных вещей и выполнение общественно значимых трудовых заданий повышают 
интерес к выполняемой работе, активность, формируют более широкие, социально значимые мотивы 
трудовой деятельности. Задания, требующие решения мыслительных задач, повышают интерес к учению, 
положительно влияют на интеллектуальное развитие детей. В процессе выполнения трудового задания 
школьники практически усваивают приемы анализа и синтеза. Трудовая деятельность помогает ученику 
овладеть приемами сравнения, навыками планирования и соблюдения последовательности действия. У 
ребенка появляется правильная оценка качества и результатов своей деятельности. На уроках труда 
умственно отсталый школьник практически усваивает приемы измерения, взвешивания, распознавания 
формы, величины, цвета и других качеств обрабатываемого материала. Таким образом, у него появляется 
возможность применить знания, полученные на уроках, тогда же дети осознают необходимость и 
важность этих теоретических знаний. При соответствующей 
организации труда у школьников воспитывается чувство коллективизма, взаимопомощи, выра-
батываются навыки совместной организованной работы. 
РОДНОЙ (МАРИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
марийскому языку являются: 
1) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности, при получении образования, а также роли марийского языка в процессе самообразования; 
2) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 
основной и дополнительной информации); 
- владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 
разных стилей и жанров; 
- владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); 
приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 
- способствовать свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 
числе и на электронных носителях; 
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров 
говорение и письмо 
- умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 
прочитанному, услышанному, увиденному; 
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и 
ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, заявление и др.); 
- владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 
сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 



- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических форм современного марийского языка; 
соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 
- способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 
этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 
мимикой) в различных жизненных ситуациях общения; 
- осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою 
речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить свои 
ошибки, исправлять их. 
3) усвоение основ научных знаний в родном языке; 
4) освоение базовых понятий в лингвистике; 
5) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразо-
вательный, лексический, морфологический), синтаксический анализ словосочетания и 
предложения; анализ текста с точки зрения его содержания и структуры, особенности языкового 
оформления; 
6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. Различение звуков и 
букв, звуков гласных и согласных, обозначение их на письме; подборка групп родственных слов 
(несложные случаи); 
проверка написания безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения формы 
слова; 
обозначение мягкости согласных буквой ь; 
разборка слов по составу; 
выделение имени существительного как части речи; 
строить простое распространенное предложение; связно высказываться устно, письменно ( с помощью 
учителя); пользование словарем; знание алфавита; 
способов проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова) 
РОДНАЯ (МАРИЙСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА 
Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами вслух; чтение «про себя», выполнение 
задания учителя; 
ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
пересказ содержания прочитанного текста по плану с помощью учителя, несложные по содержанию 
тексты - самостоятельно, знание наизусть 6-10 стихотворений. 
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ МАРИЙ ЭЛ 
Предмет «История и культура народов Марий Эл» призван обеспечивать региональные особенности 
содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся в области истории, этнографии, 
этнопедагогики, культуры и искусства народов Марий Эл. Ведущими идеями программы курса являются 
усвоение обучающимися значимости взаимопонимания между народами, межличностного доверия, 
толерантности, лояльности, уважения к взглядам и верованиям людей независимо от их этнокультурной 
принадлежности. Для выполнения этих идей поставлены конкретные цели и предполагается решение 
следующих задач: 
1. Обучающие: 
- ознакомление с историей Республики Марий Эл, с этнографией, культурным наследием народов, 
населяющих Республику Марий Эл, с многочисленными источниками устной и письменной литературы 
и умения пользоваться этими источниками; 
- расширение кругозора обучающихся в области развития истории и культуры марийского края; 
- формирование основ мультиперспективности, умения анализировать спорные вопросы, 
предполагающие знакомство с различными, часто взаимоисключающими точками зрения. 
2. Развивающие: 
- развитие интереса к истории Марий Эл и Марийского края, к культуре и традициям народов 
республики (марийцев, русских, татар, удмуртов, чувашей и др.); 
- развитие аналитических способностей обучающихся; 
- формирование умения видеть проблемы, порождаемые полиэтническим и поликультурным 
характером местного сообщества, и способностей отстаивать толерантную и конструктивную 
стратегию поведения в возможных сложных ситуациях; 
- формирование этнокультурных компетенций, приобретение минимума умений и навыков, которые 



будут необходимы в дальнейшей жизненной практике. 
3. Воспитывающие: 
- воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры своей малой Родины; 
- формирование уважительного отношения к народам, проживающим в Марий Эл, к их традициям, 
обычаям и культуре; 
- воспитание эмпатии, товарищества и содружества; 
- воспитание эстетического восприятия окружающего мира и чувства ответственности за его со-
хранность. 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) направлена на практическую подготовку детей к 
самостоятельной жизни к труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 
адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 
Личная гигиена. Гигиена зрения. Пагубное влияние курения, алкоголя на здоровье и развитие организма. 
Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения здоровья человека. Их виды и назначения. 
Значение питания в жизни и деятельности человека. Разнообразие продуктов, составляющих рацион 
питания. Сервировка стола. 
Семья, родственные отношение в семье (семья, отец, сестра, брат, бабушка, дедушка). Состав семьи 
учащихся. Взаимоотношение между членами семьи и взаимопомощь. 
Культура поведения. Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего здоровья. Формы 
обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании; приемы обращения с просьбой, 
вопросом. 
КОРРЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ 
Планируемый результат: 

- Повышение продуктивности внимания; 
- Развитие памяти; 

- Развитие навыков совместной деятельности; 
- Гармонизация эмоционального состояния ребенка; 
- Развитие адекватной самооценки; 
- Развитие коммуникативных умений и навыков; 
- Развитие эмпатии, построение доверительных отношений между участниками занятий; 
- Гармонизация психоэмоционального состояния; 
- Овладение методам саморегуляции; 
- Социализация и адаптация в современном обществе. 
Обучающиеся должны уметь: 

- признавать собственные ошибки; 
- сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 
- выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 
- анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 
- контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять; 
- работать самостоятельно в парах, в группах; 
- адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя; 
- знать об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
- уметь отстаивать свое мнение; 
- уметь идентифицировать свое эмоциональное состояние. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АОП. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной 
организации и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 
тенденций развития системы образования. Система оценки достижения обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АОП призвана 
решить следующие задачи: 
-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание 
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 
условия и границы применения системы оценки; 
-ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 



достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 
базовых учебных действий; 
-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести оценку 
предметных и личностных результатов; 
-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности об-
щеобразовательной организации; 
-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненной 
компетенции. 
Результаты достижений обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в овладении АОП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 
следующие принципы: 
- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
- объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 
психическом и социальном развитии обучающихся; 
- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АОП, 
что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях; 
- процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 
Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и 
личностных достижений. 
Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки качества образования. 
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 
дифференцированного подходов. Усвоенные 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. 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области 
и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 
практической деятельности. 
Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АОП 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы 
балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями 
оценки планируемых результатов являются следующие: 
- соответствие/несоответствие науке и практике; 
- полнота и надежность усвоения; 
- самостоятельность применения усвоенных знаний. 
Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности 
как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) 
свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, 
способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут 
оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 
оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 
самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 
выполнено при оказании различных видов помощи. Результаты овладения АОП 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 результаты, продемонстрированные учеником, соотносятся с 



оценками: 
«удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий -3 балла; 
«хорошо» — от 51% до 65% заданий -4 балла. 
«очень хорошо» (отлично) свыше 65% -5 баллов. 
По завершению реализации АОП проводится итоговая аттестация. 
Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой аттестации. 
Оценивание знаний умений и навыков 
1. Оценка знаний - неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, умений и навы-
ков учащихся необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности 
интеллектуального развития учащихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким 
уровнем интеллектуального развития можно предложить более легкий вариант задания. При оценке 
письменных работ учащихся, страдающих глубоким нарушением моторики, не следует снижать оценку 
за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей, рисунков, чертежей и т.д. 
2. В коррекционной работе оценка играет роль стимулирующего фактора, поэтому допустимо работу 
некоторых учеников оценивать более высоким баллом. 
3. Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются следующими отметками: «5»- отлично, «4» -
хорошо, «3»- удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно. 
4. При оценке письменных работ по русскому языку следует руководствоваться следующими нормами: 
V-IX классы 
- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 
- оценка «4» ставится за работу с одной-тремя ошибками; 
- оценка «3» ставится за работу с четырьмя -пятью ошибками; 
- оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть и более ошибок. 
5. В письменных работах не учитываются 1 -2 исправления или одна пунктуационная ошибка. Наличие 
трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной 
орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания также не учитываются. 
За одну ошибку в диктанте считается: 
а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце 
«ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 
б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; пропуск одной 
части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в предложении. 
6. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать ин-
дивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена согласных, 
искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недо- писывание букв, 
замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные 
специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 
7. При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 
- оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил 
в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 
- оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет 
применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 
- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 
затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий; 
- оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 
справляется с большинством грамматических заданий. 
8. При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует считать: неверное 
выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное решение задачи, 
неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 
9. Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных 
(искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) 
задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении. 
10. Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют 
случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках математики 
(названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 
11. При оценке комбинированных работ: 



- оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 
- оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 
- оценка «3» ставится, если: 
а) решены простые задачи, но не решена составная, 
б) решена одна из двух составных задач, хотя и не с грубыми ошибками, правильно выполнена большая 
часть других заданий; 
- оценка «2» ставится, если не решены задачи и выполнено менее половины других заданий. 
12. При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается 
решение задач: 
- оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно; 
- оценка «4 » ставится, если допущены 1 -2 негрубые ошибки; 
- оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые; 
- оценка «2» ставится, если допущены 4 и более грубых ошибок и ряд негрубых. 
13. При оценке чтения принимается во внимание успешность овладения учащимися навыков чтения 
(правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, 
ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году обучения: 
V—IX классы 
- оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, выразительно с соблюдением 
норм литературного произношения; выделяет основную мысль произведения или части рассказа с 
незначительной помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя (в VIII—
IX классах легкие тексты — самостоятельно); называет главных действующих лиц произведения, 
характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 
последовательно; 
- оценка «4» ставится ученику, если он: читает, в основном, правильно; допускает одну-две ошибки при 
чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; 
допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с 
помощью учителя; допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с 
помощью учителя; называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с 
помощью учителя; допускает неточности в ответах на вопросы и при передаче содержания, но 
исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 
- оценка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые слова — по слогам; 
допускает три-четыре ошибки при чтении; одну-две ошибки — в соблюдении синтаксических пауз; три-
четыре — в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических 
ударений; выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; делит текст 
на части и озаглавливает части с помощью учителя; затрудняется назвать главных действующих лиц 
произведения, характеризовать их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, 
непоследовательно, допускает искажение воспроизведения; 
- оценка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам; допускает более пяти ошибок при чтении, при 
соблюдении синтаксических пауз; не может выделять основную мысль произведения, части рассказа 
даже с помощью учителя; не делит текст на части; не называет главных действующих лиц произведения, 
не характеризует их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения 
фрагментарно, искажая основной смысл; не использует помощь учителя. 
14. Тестовые задания оцениваются по 5- бальной системе: 
100 %-90 % правильно выполненных заданий - 5 баллов 91%-70 
% правильно выполненных заданий - 4 балла 71%-40 % 
правильно выполненных заданий - 3 балла Менее 40 % - 2 балла 
В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, предъявляемые к 
учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и рекомендациями по оценке знаний, 
умений и навыков учащихся. Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на 
учителя. 
Учащиеся осваивают только доступные им знания по общеобразовательным предметам, поэтому 
основное внимание в школе VIII вида уделяется не уровню образования, а социальной адаптации и 
профессионально-трудовой подготовке. 
Оценка качества обученности: 
Оценка качества индивидуальных образовательных достижений включает в себя: 



- текущую оценку знаний; 
- административные мониторинговые исследования; 
- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся в рамках региональных исследований 
качества образования; 
Оценка знаний проводится в форме устного опроса, письменных и практических работ. 
При проведении контрольного урока осуществляется дифференцированный подход к обучающимся, 
который реализуется путем подбора различных по сложности и объему контрольных заданий, в 
зависимости от индивидуальных особенностей детей (уровня подготовки каждого ученика). 
Контрольные работы в конце первого полугодия и в конце учебного года проводятся в рамках 
административных мониторинговых исследований. 
По своему содержанию письменные контрольные работы по математике могут быть однородными 
(только задачи или примеры или построение геометрических фигур и т.д.) или комбинированными. В 
комбинированную контрольную работу могут быть включены: простые или составные задачи, примеры в 
одно и несколько действий (в том числе и на порядок действий, начиная с третьего класса), 
математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные 
задачи, геометрические задания и др.. 
Контрольные работы по русскому языку могут состоять из контрольного списывания, контрольного 
диктанта, грамматического разбора и могут быть комбинированными. Основные виды контрольных 
работ в V классе- диктанты. Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных 
предложений и содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. 
Текущие контрольные работы пишутся в специальных тетрадях для контрольных работ. Адми-
нистративные контрольные работы пишутся на отдельных листах. Время проведения контрольных работ 
и тестовых заданий во избежание перегрузки учащихся определяется общешкольным графиком, 
составляемым заместителем директора по учебно-воспитательной работе по согласованию с учителями и 
утверждаемым приказом директора школы. 
В один учебный день дается в классе только одна письменная контрольная работа, а в течение недели не 
более двух. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, первый день 
после каникул, первый и последний дни учебной недели. При проведении контрольных работ учитель 
должен напомнить учащимся, в каких случаях можно обратиться к нему за помощью. Наиболее слабым 
учащимся необходимо оказывать постоянную помощь, по мере необходимости, не акцентируя на этом 
внимание. Текущая проверка знаний, умений, навыков 
Цель проведения текущей проверки знаний, умений, навыков: проверка уровня усвоения изучаемого 
материала, обнаружение пробелов в знаниях отдельных учащихся, принятие мер к устранению этих 
пробелов, предупреждение неуспеваемости учащихся. Текущая проверка проводится учителем в рамках 
календарно-тематического планирования. 
1. Оценка знаний проводится по следующим видам работ: 
- по математике: устный опрос; контрольная работа; проверочная работа; арифметический диктант; 
практическая работа тесты и др. 
- по русскому языку словарный диктант; выборочный диктант; комментированный диктант; зрительный 
диктант; предупредительный диктант; объяснительный диктант; письмо по памяти; творческие работы; 
контрольный диктант и др; 
- по чтению: проверка навыков осознанного чтения; 
- по природоведению, ОСЖ: проверочная работа; тесты; контрольная работа и др.; 
- по профильному труду; участие в выставках, конкурсах и т.д. различного уровня; тесты и др.; 
- по физической культуре: сдача контрольных нормативов; участие в спортивных соревнованиях 
различного уровня; 
- по изобразительному искусству: оценивание индивидуальных творческих работ; участие в выставках, 
конкурсах и т.д. различного уровня; 
- по музыке: оценивание индивидуальных творческих способностей, динамика их развития; участие в 
конкурсах, фестивалях различного уровня; 
2. При устном опросе учитель выявляет степень понимания учащимися изученного материала, овладение 
ими теорией, знание правил и умение применять их на практике. 
3. При фронтальном опросе вопросы ставятся целом, но неодинаковой степени трудности. Учитель 
дифференцированно подходит к учащимся класса, учитывая возможности каждого ребенка тем самым, 
вовлекая всех в активную работу. 



4. Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и умение применять их на 
практике. Для индивидуального опроса учитель вызывает ученика к доске, привлекая к ответам ученика 
внимание всего класса. Индивидуальный опрос позволяет более глубоко проверить знания ученика. 
5. Письменная проверка знаний проводится путем организации самостоятельных и контрольных работ. 
6. Небольшие самостоятельные письменные работы могут проводиться учителем ежедневно. Они 
позволяют при небольшой затрате времени проверить степень усвоения знаний всеми учениками класса, 
выявить затруднения отдельных учеников, вызванные индивидуальными особенностями, а также 
характерные ошибки для всего класса. 
7. Текущие контрольные работы проводятся после изучения темы, раздела, в конце четверти, года, но не 
более трех в течение четверти по отдельному предмету. 
Содержание текущих контрольных работ определяется учителем. 

2. Содержательный раздел 
2.1. Содержание подготовки учащихся 
Общеобразовательные обязательные предметы: 

«Письмо и развитие речи», «Чтение и развитие речи», имеют практическую и коррекционную 
направленность, способствуют повышению уровня общего и речевого развития учащихся, формированию 
элементарных навыков грамотного письма, формированию коммуникативных навыков. Содержание 
обучения данной области строится на принципах коммуникативного подхода, который направлен на 
развитие контекстной устной и письменной речи. Коммуникативный подход в большей мере 
соответствует специфическим особенностям интеллектуальной деятельности умственно отсталых 
обучающихся, которым трудно освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания и 
воспроизведения грамматических правил и категорий. Изучение данных предметов расширяет лексику, 
позволяет преодолеть речевой негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, способствует 
освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре - геометрическими 
понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения 
жизненно важными математическими знаниями, умениями и навыками обучающихся по ведению 
домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. Математика 
способствует повышению уровня общего развития и коррекции недостатков познавательной 
деятельности. В VI классе из математики один час отводится на изучение элементов геометрии. 

«Биология» способствует формированию у обучающихся мировоззренческих навыков, позволяют 
понять и изучить окружающую действительность, формируют запас знаний о многообразии объектов и 
явлений природы, воспитывают экологическую культуру и бережное отношение к родной природе. 
Основной задачей является расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. 
Изучение данных предметов способствует формированию практических навыков взаимодействия с 
объектами природы, ее явлениями. 

«Изобразительное искусство», «Музыка» способствуют эстетическому воспитанию учащихся, 
развивают зрительное и слуховое восприятие, моторику, художественный вкус, снимают эмоциональное 
напряжение. 

«Физическая культура» включена в учебный план с целью укрепления здоровья обучающихся, 
выполняет общеразвивающую функцию, включает элементы спортивной подготовки. Направлена на 
коррекцию психофизического развития обучающихся, выполняет общеразвивающую функцию, 
формирует двигательные умения школьников, способствует укреплению здоровья. 

Трудовое обучение занимает наиболее важное место в учебном процессе. На него в учебном плане 
отводится значительная часть времени, поскольку именно трудовое обучение в максимальной степени 
способствует успешной социальной адаптации и подготовке учащихся к самостоятельной жизни. Выбор 
профилей трудового обучения зависит от местного производственного окружения, его потребностей в 
рабочих кадрах и возможностей трудоустройства выпускников по месту жительства. Программы 
реализуются в двух направлениях: теоретическом и практическом. Обучающиеся применяют полученные 
теоретические знания на практическом опыте в условиях школьных мастерских. 
2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов 

Программы отдельных учебных предметов разрабатывались на основе Программ специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб / Под ред. В.В. Воронковой. - М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011.-Сб. 1.-224 с., Сб. 2. - 304 с. 
2.2.1. Чтение и развитие речи. 



Общая характеристика учебного предмета 
Чтение и развитие речи - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 
литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 
литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 
художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 
нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Изучение литературы сохраняет 
фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 
литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 
современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 
письменной речи. 

Программа среднего общего образования сохраняет преемственность с программой для основной 
школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника 
мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 
школьника. Приобщение школьников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 
позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 
эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование 
понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому 
особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные знания должны быть 
функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому базовые 
теоретико-литературные понятия одновременно являются структурообразующими составляющими 
программы. В каждом классе выделяется ведущая теоретико-литературная проблема - базовое понятие. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
- выразительное чтение. 
- различные виды пересказа. 
- заучивание наизусть стихотворных текстов. 
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 
жанру. 
- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-
тематического содержания произведения. 
- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 
- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 
произведений. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 
учебного предмета «Чтение и развитие речи» на этапе основного общего образования являются: 
- сравнение и сопоставление; 
- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 
- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 
- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование выразительных средств 
языка составление плана, тезиса, конспекта; 
- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы; 



- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 
Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоциональноэстетической культуры и 
литературно-творческих возможностей, не только накопление читательского опыта и обогащение 
понятийного аппарата, но и самореализацию в деятельностной сфере, поэтому программа направлена на 
выработку у обучающихся следующих основных умений: 
- владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 
- владение умениями выразительного чтения; 
- восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства; 
- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к 
читателю; 
- умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения; 
- умение определять жанрово-родовую природу произведения; 
- умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их 
фрагменты соответственно уровню подготовки; 
- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. 
Формы организации образовательного процесса 
■ уроки-собеседования 
■ урок-практическая работа 
■ уроки-соревнования 
■ уроки с групповыми формами работы 
■ уроки взаимообучения учащихся 
■ уроки творчества 
■ уроки, которые ведут учащиеся 
■ уроки-творческие отчеты 
■ уроки-конкурсы 
■ уроки-игры 
■ уроки-диалоги 
■ уроки-семинары 
2.2.2. Письмо и развитие речи. 

Программа по письму и развитию речи определяет содержание предмета и последовательность его 
прохождения по годам, учитывает особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по 
программе 8 вида. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 
умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа 
содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 
который необходим им для социальной адаптации. 
Цель уроков: 
• формирование речи как средства общения, как способа коррекции познавательной деятельности 
обучающихся, воспитанников и облегчения их адаптации после окончания школы. Практическая 
направленность программного материала - нацеленность на формирование у обучающихся, 
воспитанников речевых навыков. 
Задачи уроков письма и развития речи: 
1. Выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового состава 
языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию; 
2. Повысить уровень общего развития обучающихся, воспитанников; 
3. Научить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме; 
4. Развивать нравственные качества школьников. 
Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. Программный материал расположен 
концентрически: основные части речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя 
прилагательное, глагол), включены в содержание с постепенным наращиванием сведений по каждой из 
названных тем. Особенности организации учебной деятельности обучающихся 5 класса с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объёма сведений. Методы: 
-словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 



-наглядные - наблюдение, демонстрация, просмотр; 
-практические - упражнения, карточки, тесты. 

Занятия проводятся в форме урока.. На каждый изучаемый раздел отведено определенное 
количество часов, указанное в тематическом плане. Технологии обучения: игровые, здо-
ровьесберегающие; информационно-коммуникационные; личностно- ориентированные; технологии 
разноуровнего и дифференцированного подхода. 
Типы уроков: 
- изучение нового материала и первичного закрепления; 
- комплексное применение знаний и умений; 
- выработка практических умений; 
- обобщение и систематизация знаний и умений; 
- контроль и коррекция умений и навыков; 
-комбинированный урок; 
-нестандартные уроки (урок-путешествие, урок-викторина, урок-игра и др.) 
Межпредметные связи: 
• письмо и развитие речи — ИЗО (закрепление навыка описания картин); 
• письмо и развитие речи — чтение (письменные ответы на вопросы по тексту, связные высказывания по 
затрагиваемым в беседе вопросам, закрепление навыка составления характеристики); 
• письмо и развитие речи - математика (написание названий чисел в пределах 300, поиск нужной 
страницы в учебнике; 
• письмо и развитие речи - природоведение (самостоятельное описание картин природы, явлений 
природы). 
Общая характеристика учебного предмета. 
Коммуникативно-речевой подход к обучению языку не может быть обеспечен без освоения 
языковедческого материала, так как языковая и речевая деятельность взаимозависимы. Реализация 
названного подхода предполагает некоторое смещение акцентов при обучении русскому языку детей с 
умственной недостаточностью. Работа над усвоением грамматических категорий и орфографических 
правил перестает быть самоцелью, она реализуется в процессе формирования собственно речевых 
умений и навыков. Большое значение приобретает не столько запоминание грамматической теории и 
орфографических правил (как называется, как изменяется), сколько умение применять изученный 
грамматике орфографический материал в речевой практике в ее устной и письменной форме. Так, в теме 
«Звуки и буквы» дифференциация оппозиционных фонем (мягкие и твердые, звонкие и глухие согласные, 
раздельное и слитное произношение согласного и гласного в слоге) приобретает значение для 
практического усвоения смыслоразличительной функции этих звуков и слогов (кадушка — катушка, 
семья — семя), для обработки четкости произносительных навыков, интонационной выразительности 
устного высказывания. Изучая тему «Слово», учащиеся овладевают законами образования слов, 
подбирают однокоренные слова, наблюдают за единообразным написанием гласных и согласных в корне 
слова, а затем в приставках и суффиксах. Учащиеся группируют слова по различным грамматическим 
признакам: предметность, действие, количество; по их лексическому значению: 
например, глаголы, обозначающие движение, речь, чувства, цвет. Внимание учащихся обращается на 
слова с противоположным и близким значением, на лексемы, сходные по звучанию, но разные по 
значению (глиняный — глинистый, экскаватор — эскалатор), на составление и употребление слов с 
различным эмоционально-оценочным оттенком (дом — домик, дом — домище), на использование слова в 
контексте художественного образа (солнышко смеется). Учащихся следует обучать точному выбору слов 
для выражения мысли, их применению в предложении и тексте. Каждая тема, связанная с усвоением 
частей речи, включает работу по дифференциации грамматических и семантических признаков, что 
создает условия для предупреждения ошибок в смешении грамматических категорий, в их правильном 
использовании в речи, например существительное и прилагательное со значением действия, их изменение 
и противопоставление глаголу в словосочетании и предложении (быстрый бег, беговая дорожка, бегать 
быстро). 

В программе большое место отводится работе со словосочетанием: составлению словосочетания 
различных форм (красивое платье, писать письмо, играть на гитаре, весело смеяться), подбору 
словосочетаний с прямым и переносным значением (прямая дорога — прямой характер), поиску 
синонимичных пар (вишневый сок и сок из вишни), умению использовать словосочетания в качестве 
строительного материала целостной структуры предложения. Включение в программу данной языковой 



единицы обогащает и конкретизирует словарь учащихся, помогает лучше понять образные средства 
языка, способствует развитию творческого мышления. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее полно реализуется в 
теме «Предложение». У учащихся совершенствуется умение строить непохожие по структуре 
предложения, правильно использовать их в разных стилях речи (разговорный, художественный, деловой). 
Особое внимание следует уделить точному интонированию предложений, выделению в них логического 
центра. Учащиеся наблюдают за изменением смысла высказывания в зависимости от переноса 
логического ударения с одного слова на другое, учатся выражать одну и ту же мысль разными по 
структуре предложениями, упражняются в чтении и составлении диалогов с опорой на картинку, на текст, 
на заданную речевую ситуацию. С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, 
предложение) старшеклассники обучаются конструировать разнообразные тексты. Через все разделы 
программы проходит тема ознакомления учеников с некоторыми закономерностями построения 
монологического высказывания. Как показывает практика, без специального обучения учащиеся не могут 
овладеть связной речью, опираясь только на интуитивный уровень осознания этих закономерностей. Они 
должны поэтапно освоить в практической деятельности основные законы структурирования текста. 

При изучении темы «Текст» у учащихся формируются следующие умения: 
• определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о ком или о 
чем говорится в тексте (тема), что является главным о предмете темы (основная мысль); 
• выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном предложении текста; 
• выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную мысль из ряда предложенных 
учителем; 
• определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя закрепленную структуру 
текста: вступление, главная часть, заключение; 
• выделять из текста предложения, отмечая языковые средства их связи друг с другом, пользоваться 
этими средствами в устной и письменной речи: местоимения, текстовые синонимы, наречия и др.; 
• отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с элементами рассуждения; самостоятельно 
пользоваться ими в высказываниях; 
• подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи; 
• с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты; исправлять нарушения в 
логике и последовательности высказывания; в неточном употреблении слов, в их неоправданном повторе, 
в нарушении границ предложений, в неверном использовании языковых средств связи. 

Разнообразные виды работ на уроках связной письменной речи, которые рекомендуется проводить 
один раз в месяц, выделены в самостоятельный раздел. Отработанный на уроках грамматики тип текста, 
его жанр служат основой для выбора видов работы на этих уроках. Приоритеты речевой деятельности 
над собственно языковой потребовали некоторых изменений в содержании грамматического и 
орфографического материала для более адекватного приближения к речевой практике. С этой целью 
большое внимание уделяется значению языковых единиц, их правильному употреблению в речи. 
Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. В частности, проверка орфограмм 
подчиняется единому принципу: нахождение проверочных слов, где орфограмма находится в сильной 
позиции (безударные гласные под ударением, сомнительные согласные перед гласными). Большую роль 
в систематизации знаний и умений учащихся, в правильном решении орфографических задач 
приобретает работа по подбору групп однокоренных слов, наблюдению за единообразным написанием 
орфограмм во всех родственных словах. Программный материал расположен концентрически: основные 
части речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол), вклю-
чены в содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из 
названных тем. 
В процессе обучения происходит формирование УУД: 
Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 6 классе является формирование 
следующих умений: 
• осознание языка как основного средства человеческого общения; 
• восприятие русского языка как явления национальной культуры; 
• понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры 
человека; 
• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами изучения письма и развития речи являются: 



Регулятивные УУД: 
• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 
• Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 
• Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
решения учебных задач; 
• Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в 
учебнике). 
• Самостоятельно формулировать задание при работе с учебником и рабочей тетрадью: определять его 
цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать. 
• Использовать при выполнения заданий различные средства: дополнительную литературу, источники по 
письму и развитию речи. С помощью учителя давать самооценку своей деятельности. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе из учения 
нового материала. 
• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
• Ориентироваться в учебнике: планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 
• Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала, отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 
словарей, справочников, электронных пособий. 
• Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
• Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять 
информацию сообщений с помощью учителя. 
• Составлять план текста. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах: текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др. 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 
Коммуникативные УУД: 
• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 
одного предложения или небольшого текста). 
• Слушать и понимать речь других. 
• Вступать в диалог на уроке и в жизни. 
• Сотрудничать со сверстниками при выполнении заданий в паре, группе: устанавливать очерёдность 
действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, 
сравнивать способы вычисления или решения задачи). 
• Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 
речи и ситуаций общения; 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 
подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 
• Совместно договариваться о правилах общения и следовать им. 
• Учиться выполнять различные роли при работе в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 
рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений 
• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского 
народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 
языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 
общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 
речь, язык художественной литературы; 



• проведение различных видов анализа слова (фонетический, словообразовательный, морфо-
логический), синтаксического анализа словосочетания и предложения понимание коммуникативно-
эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 
речевой практике; 
2.2.3 .Математика Цели 
обучения математике: 

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и 
навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжение 
образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 
математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни. 

Задачи преподавания математики: 
• дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и геометрические 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 
• использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с 

нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 
качеств; 

• развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 
• воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения 
и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Задачи обучения: 
• приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1000 и арифметических действиях с 

многозначными числами в пределах 1000, об обыкновенных дробях, их сравнении; 
• о нахождении периметра многоугольника, о классификации треугольников, их построении по трем 

данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 
• овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной, групповой 

деятельности; 
• освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно- познавательной. 
В 6 классе школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000 и операциями над 

числами в пределах 1 000, а так же знакомятся с обыкновенными дробями, их видами. Сравнивают доли 
или дроби с одинаковыми числителями или знаменателями. Сравнивают обыкновенные дроби с 
единицей. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических 
упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по содержанию и 
интересными по изложению. Учитель постоянно учитывает, что учащиеся с трудом понимают и 
запоминают задания на слух. В связи с этим на занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, 
применяет в работе таблицы, использует наглядные пособия, дидактический материал. При обучении 
письменным вычислениям необходимо добиваться четкости и точности в записях арифметических 
действий, правильности вычислений и умений проверять решения. Обязательной должна стать на уроке 
работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, 
сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. Воспитанию прочных вычислительных 
умений способствуют самостоятельные письменные работы учащихся. 
Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы на уроках 
математики. 
При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических работ, 
результатом которых является получение дробей и смешанных чисел. 
На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, уделяя 
большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и 
индивидуальный подход. Наряду с решением готовых текстовых задач учитель учит преобразованию и 
составлению задач, т.е. творческой работе над ней. При подборе задач учитель не ограничивается только 
материалом учебника. Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На 
уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, 



чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают 
элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных 
инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и вычислительного 
характера. В 5 классе изучают: виды линий, построение треугольников по трем заданным сторонам, 
периметр, окружность, линии в круге, масштаб. Последовательность и содержание изложения 
планирования представляют определенную систему, где каждая тема служит продолжением изучения 
предыдущей и служит основанием для построения последующей. 
2.2.4.Биология 

Биология - это новый учебный предмет, который изучают в 5 классе. Курс 
«Биология» в специальной (коррекционной) школе VIII вида ставит своей целью подготовить учащихся к 
усвоению систематических биологических и географических знаний. 
Основными задачами курса «Природоведение» являются: 
-сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе; 
- демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 
-формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 
- воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями 
природоохранительной работы; 
- воспитание социально значимых качеств личности. 
В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюдательность, память, 
воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, обобщать, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. Эта деятельность 
учащихся играет важную роль в работе по коррекции недостатков умственного и психофизического 
развития, их познавательных интересов. Первые природоведческие знания умственно отсталые дети 
получают в дошкольном возрасте и в начальных классах. При знакомстве с окружающим миром у детей 
формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные изменения в природе, знакомятся 
с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни 
растений и животных, получают элементарные сведения об охране здоровья. Программа учитывает 
преемственность обучения, поэтому в ней отражены как те межпредметные связи, на которые опираются 
учащиеся при изучении природоведческого материала («Живой мир», чтение, ИЗО, ручной труд), так и 
те, которые формируются в процессе знакомства с данным курсом (чтение и развитие речи, письмо и 
развитие речи, математика, физическая культура, занимательный и профильный труд). Опираться при 
изучении всех тем курса (особенно таких, как 
«Растительный и животный мир Земли» и «Человек»). Курс «Природоведение» решает задачу подготовки 
учеников к усвоению биологического и географического материала, поэтому данной программой 
предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, терминов. Курс «Природоведение» не 
только обобщает знания о природе, осуществляет переход от первоначальных представлений, 
полученных в 1—4 классах, к систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и 
одновременно служит основой для них. Обучение природоведению рассчитано на два урока в неделю. 
Природоведение как учебный предмет включает следующие разделы: Земля - планета солнечной 
системы, сезонные изменения в природе, наша страна, природа нашей Родины, 
человек, охрана здоровья, экология, охрана природы, труд на пришкольном участке, экскурсии и 
практические работы. 
2.2.5.Музыка. 

Цель учебного предмета «Музыка» - воспитание всесторонне развитой, творческой и ин-
теллектуальной личности, обладающей активной жизненной позицией, высокими духовнонравственными 
качествами в процессе активной практико-ориентированной музыкально- исполнительской деятельности. 

Цель и реализация содержания учебного предмета в процессе учебной деятельности обучающихся 
предполагают решение следующих задач: 
- формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству; 
- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни и духовно-
нравственном развитии человека; 
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности в 
процессе освоения музыкальной культуры; 
- формирование умений учебной деятельности: активное освоение учебных и творческих действий, 
навыков самоконтроля, элементов теоретического мышления, культуры поведения и речи; 



- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию и 
исполнению произведений музыкального искусства; 
- овладение практическими умениями и навыками коллективной исполнительской деятельности (хоровой 
и инструментальной); 
- развитие музыкальных способностей, создание условий для свободного самовыражения в любом виде 
творческой деятельности; 
- воспитание музыкального вкуса; эмоционально-ценностного отношения к миру; нравственных, 
эстетических и патриотических чувств: любви к человеку, к своему народу, к Родине; уважения к 
истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира. 

Реализация программы проводится как в урочной, так и во внеурочной форме. Содержательными 
формами проведения урока могут быть: урок-путешествие, урок-прогулка, урок- экскурсия, урок-беседа, 
урок-ролевая игра, урок-театрализация, урок-концерт, урок- спектакль, урок-викторина, урок-
презентация, урок-импровизация и другие. 

В процессе реализации программы применяются знания о человеке как части природы, человеке 
как носителе и создателе культуры. В то же время на уроках музыки происходит формирование духовно-
нравственных основ личности ребенка, культуры общения со взрослыми и сверстниками, формируются 
навыки культуры устной речи. Музыка дополняет и обогащает картину мира учащихся школы, делает ее 
полнозвучной и многокрасочной. В процессе обучения музыке школьник на материале лучших 
произведений классического и современного муз ы- кального искусства и в особых формах 
познавательной деятельности осмысливает понятия «Родина», «Отечество», знакомится с историей 
России, накапливает знания о культурных традициях населяющих ее народов, осознает место родного 
края как неотъемлемой частицы России. Учебный предмет «Музыка» открывает окно в мировое 
культурное пространство, расширяет представления учащихся о творчестве народов мира, шедеврах 
мировой музыкальной культуры. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Программа учебного предмета «Музыка» построена с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся и направлена на: 
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовнонравственного 
развития в процессе освоения музыкальной культуры; 
- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности как представителя 
народа, гражданина России; 
- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные 
ценности разных народов; 
- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, самореализации в 
процессе учебной непосредственно музыкальной деятельности; 
- формирование основ музыкальной культуры средствами активной деятельности обучающихся в сфере 
музыкального искусства; 
- приобретение собственного музыкального опыта (в певческой деятельности и музицировании, 
восприятии музыки, в движении под музыку); 
- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в процессе учебной и творческой 
деятельности. 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 
мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национальнокультурных 
традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 
общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 
неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 
выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. Школьники научатся 
размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 
художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 
потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально 



исполнительских замыслов. У обучающихся 
проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 
овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-
игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями. 
2.2.6. Изобразительное искусство 
Школьный курс по изобразительному искусству направлен на продолжение решения следующих 
основных задач: 
1. Коррекция недостатков развития познавательной деятельности учащихся путем систематического и 
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, 
величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом 
существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами. 
2 Развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения обобщения; 
совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 
выполнении работы. 
3. Улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 
повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного материала. 
4. Формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков рисования с натуры, по 
памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в учебной , трудовой и 
общественно-полезной деятельности. 
5. Развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать 
оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально- 
эстетическое отношение к ним. 
6. Ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна. 
7. Расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, совершенствование 
фразовой речи. 
8. Развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности в работе, содействие нравственному и 
трудовому воспитанию. 
Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 
- рисование с натуры; 
-декоративное рисование; 
-рисование на темы; 
-беседы об изобразительном искусстве. 
Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение разнообразных 
предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся. Рисованию с натуры обычно 
предшествует изучение(обследование) изображаемого предмета: определение его формы, конструкции, 
величины составных частей, цвета и их взаимного расположения. У учащихся важно выработать 
потребность сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали между собой. Существенное 
значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) линию. 
Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является составление 
различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а также оформление 
праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов. Параллельно с практической работой на 
уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с отдельными образцами декоративно-
прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту 
изделий и целесообразность использования их в быту. Задания по декоративному рисованию должны 
иметь определенную последовательность. 
Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение предметов и явлений 
окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных произведений. На этих рисунках, 
как правило, изображаются группа предметов, объединенная общим сюжетом. Коррекционно-
воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, будут решаться значительно 



эффективнее, если перед практической работой школьников проводится соответствующая 
подготовительная работа. Необходимо учащимся назвать сюжет, назвать и устно описать объекты 
изображения, в какой последовательности их надо рисовать. Как подсобный материал можно 
использовать книжные иллюстрации, плакаты, открытки. 
Беседы об изобразительном искусстве. Для бесед выделяются специальные уроки. На одном уроке 
рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики или 5-6 
предметов декоративно-прикладного искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке у 
учащихся умения определять сюжет, понимать содержание произведения и его главную мысль, а также 
выделять средства художественной выразительности. 
2.2.7. Физическая культура 
Рабочая программа разработана на основе примерной программы по физической культуре (базовый 
уровень). Программа направлена на изучение физической культуры на базовом уровне, для достижения 
следующих целей: 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 
организма, укрепление здоровья. 
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно - оздоровительной деятельности. 
-овладение технологиями современных оздоровительных систем физ.воспитания, обогащения 
индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упр. и базовыми видами спорта. 
-освоение системы знаний о занятиях физ. культурой, их роли и значения в формировании здорового 
образа жизни и соц. ориентации. 
-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 
навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий Содержание программного 
материала уроков в планировании состоит из двух основных частей: базовой и вариативной 
(дифференцированной). В связи с учетом особенностей образовательного учреждения, материально-
технической базы, часы раздела «Гимнастика» заменены лыжной подготовкой, а также распределены для 
занятий спортивными играми и легкой атлетикой, где посредством специальных прикладных 
легкоатлетических упражнений обеспечивается развитие жизненно необходимых физических качеств, 
умении и навыков. 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 
организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, АОП ориентируется на достижение 
следующих практических целей: 

• содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки и 
устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций 
на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 
ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 
движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 
гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 
основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработка представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 
• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 
травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 
видами спорта в свободное время; 

• выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 
капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 



дисциплинированности, чувства ответственности; 
• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 
Особенностями АОП образовательной области «Физическая культура» являются: 

• Направленность на реализацию принципа вариативности 
• Объемность и многообразие знаний, средств и форм физкультурной деятельности 
• Учебное содержание каждого из разделов программы излагаются в логике от общего к частному и от 
частного к конкретному. 
Целью обучения предмета «Физическая культура» в основной школе является формирование физической 
культуры личности школьника посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с 
обще прикладной и спортивной - рекреационной направленностью. 
На изучение учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования 
отводится 3 часов в неделю. 
2.2.8. Технология. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом 
уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования 
по шитью. Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого 
состоит в учете повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. 
Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, письма и развития 
речи и др.предметов. Программа рассчитана на 35 учебных недель, 4 часов в неделю. Изучение труда 
должно способствовать формированию у учащихся научной картины мира, их интеллектуальному 
развитию, воспитанию нравственности, готовности к труду. 
Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 
□ освоение учащимися профессий столяра и плотника ; 
выполнению элементарных видов работ 
□ формирование доступных школьникам технических и технологических знаний; 

рачвнгие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в трудовом 
задании; 
□ планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход работ; 
□ воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду. 
Программа предусматривает формирование у учащихся необходимых в повседневной производственной 
деятельности качеств личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, 
добросовестности, честности, готовности помочь товарищу, работать на общую пользу. 
Результаты обучения 
В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, шитьем, вязанием, скреплением
 деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки владения инструментами и 
приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений 
изготавливают сами. Составление и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения 
трудовых операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 
Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание (тема 
«Художественная отделка изделия»). 
Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков. 
2.2.9. Родной язык (марийский) 
УМЫЛТАРЫМАШ 
Марий йылме - марий калыкын шочмо йылмыже, Марий Эл Республикын руш йылме дене пырля 
кугыжаныш йылмыже. Турло калыкан Россий Федерацийыште тудат щке пенгыде вер- жым арален 
коден, умбакыжат виян шога. Кеч-могай калыкат шке шочмо йылмыжым эн шыма- лан, эн лишыллан 
шотла, тудын дене кугешна. Туналтыш шомак-влакым шочмо йылме дене колшо йоча чылажымат аваж 
дене кылда, илыш нерген умылымашыжат тудын дене кылдалтеш. Йырысе илыш, сай да осал нерген 
умылымаш, йушто да шокшо нерген шижмащ, колмо ныжыл сем - чылажат ава да шочмо йылме дене 
ушалтеш. Шочмо йылме денак йоча умбакыже виянаш туналеш: турло модыш, вуйыш толын пурышо 
шонымаш, ужмо-шижме пуртусышто лийше вашталтыш-влак, лектын шогышо пылтык-шамыч - чылажат 
ава йылме дене умылтаралтеш, ушеш кодеш. Кушкын шумекыжат, илыш корныш пенгыдын 
шогалмекыжат, турло калык дене турло йылме дене 
мутланымекыжат, эн ончыч налме шинчымаш-влак айдеме деке уэш шочмо йылмыж денак то- лыт. 



Садланак шочмо йылмым шот дене тунеммаш сай айдемым куштымаште эн ончыл верыш- те шога. 
Марий йылмым школышто туныктымашын тун цельже семын темлыме программе ик- мыняр сомылым 
палемда: 
-йочан кулътуроведческий компетенцийжым вияндаш, вес семын каласаш гын, шочмо йылмым йораташ 
туныкташ, тудын поян да сорал улмыжым шижаш полшаш; йылмым путынъ тувыран ик ужашыж семын 
шижаш туныкташ, тудым калыкын морально-этический нормыжо-влакым йоча чоныш сайын шындарен 
кертше вий семын ончыкташ; 
-шкет айдеме кугу кукшытыщ шуын огеш керт, тудо ен дене мутланен, весе-влак дене келшен илышаш. 
Тидланже ойым чонен моштымаш кулеш, кучылтмо шомак-влакымат эскерыман. Ты- геже, йылме закон-
влакым сайын палыман, куэмалтше ойсавыртыш-влакым шотлан конден ку- чылтман, турло мутерлашкат 
ончалман. Тыгай паша дене йочан 
йылме да лингвистический компетенцийже виянеш. Тидыжым уроклаште веле ышташ лиеш; -йолташ-
влак ончылно шонымашым радамлен ойлаш, енлан чын улмым ушандарен каласаш туныкташ, кулеш 
годым ойым вес йогыныш кусараш але вес енын мутышкыжо пураш коммуникативный компетеицийым 
вияндаш полша. 

Темлыме программе 13 ужаш гыч шога. Туналтыш вич ужаш («Йылме - ен-влак коклаш- те кылым 
кучымо эн кугу йон», «Йылме дене паша», «Текст», «Йылмым кучылтмо ойыртем», «Шочмо йылмын 
илышыште кулешлыкше») йоча-влакын коммуникативный компетенцийжым вияндаш пуалтын. 
Умбакыже (5-ше гыч 12-шо ужашла) йылме да лингвистический компетен- цийым шуараш ойыралтын. 
Пытартыш ужаш культуроведческий компетенцийлан темлалтын. Кажне ужаш кок блок гыч шога. 
Икымше блок пален налшаш лингвистический умылымашым пуа, а кокымшо - тунемме годым могай 
корно дене палемдыме йодышым рашемдышаш, мом тунемше ыштен моштышаш. 
Тунем пытарыше ен мом палышаш да ыштен моштышаш 
Личностный лектыш (результат) семын палемдыман: 
-тунемше умылышаш: шочмо йылме-марий калыкын эн кугу поянлыкше. Тудын полшымыж дене йоча 
моло предмет-влакымат сайынрак тунемеш, творчествыжат виянеш, чын айдеме ли- еш; 
-айдеме шочмо йылмыж дене кугешнышаш, тудым арален кодымо нерген тургыжланышаш, ян- 
дарлыкше верч тыршышаш, шке ойлымо йылмыжымат вияндаш точышаш; 
-йылме поянлык верч тургыжланышаш; шонымашым раш да умылаш лийшын каласышаш; шкенжынат, 
вес ойлышынат йылмыжым аклен моштышаш. 
Метапредметный лектыш семын ончыктыман: 
1. Тунемше йылме дене кылдалтше пашам ыштен моштышаш: 
-ойлымо да возымо текстым чын умылышаш; 
-текстым турло семынат лудын моштышаш (турыснек, кулеш верым ойырен); 
-кулеш шинчымашым турло источник гыч налын моштышаш (газет, журнал, справочник, компакт-
диск, Интернет, т.м.) 
-шке шонымашым возен але йукын умылтарен моштышаш; 
-йолташ-влак ончылно палемдыме теме дене ойлен моштышаш. 
2. Тунемше налме шинчымашым, моштымашым илышыште кучылт моштышаш. 
3. Кеч-могай илыш пордемыштат ен-влак дене мутланен моштышаш; 
учашымаштат, тыглай мутланымаштат йылме этикетым шуктен шогышаш. 
Предметный лектыш семын палемдыман: 
1. Айдеме шочмо йылме ден культурын ваш кылдалт шогымыштым, нунын илышыште 
ве- рыштым умылышаш. 
2. Йылме дене кылдалтше пашам ыштен моштышаш: лудмым умылышаш да шке 
лудшаш: 
- лудмо да колмо уверым чын умылышаш (теме, цель, тун да ешартыш увер); 
-турло семын лудын моштышаш (ончен лектын, шарнаш тыршен, шымлен лектын); 
-книга, газет, журнал дене пашам ыштен моштышаш; ойлышаш да возышаш: 
-лудмо але колыштмо текст почеш возен але ойлен моштышаш (каласкалаш, планым ышташ, тезисым 
возаш); 
-шке шонымашым раш, умылаш лийшын возышаш але ойлышаш (радамлен, ойым ваш кылден, темым 
рашемден); йыр лийше событийлан, ужмылан, колмылан, лудмылан акым пуэн мошты- шаш; 
-турло жанран текстым возен але ойлен моштышаш (каласкалымаш, акым пуэн ойлымаш, серыш, 
расписке, доверенность, йодмаш); 



-турло диалог ден монологым чонен моштышаш; 
-ен дене мутланен моштышаш, тыгодым ойлымо этикетым шуктышаш, кулеш годым жест (кид 
дене ончыктымаш) ден мимикым (чурий вашталтыш) кучылтшаш; 
5. Мутым турло семын лончылен моштышаш (фонетически, состав дене, ышталтме шот дене, 
лексически, морфологически), муткылдыш (мут сочетаний) ден мутлончым (предложенийым) 
синтаксически лончылышаш; текстым содержаний, чоналтме могырым лончылышаш, сылнеш- тарыме 
йон-влакым ончыктышаш. 
6. Шочмо йылмын сораллыкшым ишжшаш да умылташаш; сылнымутан литературым йылме 
мо- гырым аклен моштышаш. 
Тунемше ий мучашеш мом ыштен моштышаш 
-пале мут, олмештыш мут, чот мут ден наречийын иктешлыше значенийыштым, морфоло- гиче- ский 
ойыртемыштым пален да лончылен моштышаш; нунын дене муткылдышым, ой- лончым чын чонышаш; 
нине ойлымаш ужаш-влакын ойлончышто могай член лиймыштым умылтары- шаш; 
-тунемме ойлымаш ужашласе мут-влакын ышталтме йоныштым палышаш; нуным состав дене 
лончылен моштышаш; 
-турло мутер дене, тыгак рушла-марла мутер дене пайдаланышаш. 
2.2.10. Родная литература (марийская) 
УМЫЛТАРЫМАШ 
Сылнымутан литератур мут искусство радамыш пура. Тудо калыкын илен эртыме корныжым, кызытсе 
илышыжым, йулажым, ойгыжым, куанжым йылме поянлык гоч почын пуа, лудшо енын илыш 
умылымашыжым кумданда, чонешыже поро койышым шындара: чыным шоя деч, сайым уда деч 
ойыраш, паша деке кумылан лияш, порылык верч тыршаш ту- ныкта; самырык тукымлан мутын, ойын 
вийжым щижын мошташ, шочмо йылмым да мут ис- кусствым йораташ, шке шонымым раш умылтарен 
мошташ корным почеш. Вет кажне произ- вденийын негызше-илыш чын да айдеме кокласе кыл. 
Кеч-могай жанран произведений дене пашам ыштыме годым тунемше-влак писательын илыш- корныжо 
да творчествыж нерген, сылнымутан литературын калык илышыште налын шогымо верже нерген 
шинчымашым погат. 
Литератур айдемын эстетический да этический ойыртемжым, чон моторлыкшым почын пуа, уш-акыл 
вийжым суретлен ончыкта, икманаш, айдемын койыш-шоктышыж дене кылдалтше йодыш-влакым 
иктешла. Произведенийын содержанийже айдемым шуарымаште нравственный да морально-этический 
туналтышым палемда, этнический ойыртемым кушташ полша, мотор- лыкым умылаш йоным ышта. 
Туныктышо шке пашажым нине йодыш-влакым рашемдымашке виктарышаш. 
Марий литератур программым «Образований нерген законлан» (1992), Марий образовательный 
учрежденийын кугыжаныш программыжлан (1997), концепцийжылан (1996) да моло нормативно-
правовой документ-влаклан энертен возымо, тунемше-влакын 
ийготыштым да шинчымаш кукшытыштым шотыш налын, марий сылнымутан литератур V - VII,VIII - 
IX, X - XI класс-влаклан посна-посна пуалтеш. Нине класс-влак коклаште кыл тунем- шаш произведений-
влакын идейно-художественный содержанийышт, нунын тематический, ис- торико-хрнологический 
негызышт гоч радамлалт иктешлалтеш. Тидыже тунемше-влакын марий сылнымутан литератур нерген 
шинчымашыштым да умылымашыштым келгемдаш йоным ышта 
ПРОГРАММЫН ЧОНАЛТМЫЖЕ ДА СОДЕРЖАНИЙЖЕ 
5-9 класс программым концентрический да хронологический негыз-влакым шотыш налын ке- 
лыштарыме. Тунемшаш произведений-влакым, идейный содержанийыштлан энертен, тема- влак йыр 
чумырымо. Калык ойпого, турло жапыште возымо произведений-влак калыкын илен эртыме корныжым 
почын пуат. Тунемше-влак дене пашам ыштыме годым сылнымутан литера- турын илыш дене чак 
кылдалтмыже, илышын произведенийлан негыз лиймыже раш почылт- шаш. 
Тыгодым шотыш налалтыт: 
-писательын илыш-корныжым да творчествыжым почын пуаш полшышо сведений ден факт- влак, 
жапын, курымын ойыртемже; 
-произведенийын содержанийже гыч лектын шогышо эпохын щулышыжо, йылме ойыртем, илыш-йула, 
этнографий, этнопсихологий, этно- психолингвистика, этнопедагогика, философий, еш илыш, илыш 
историй, событий-влак, пурымаш, илышын нравственный сынже. 
Нуно поян искусствылан энертен почын пуалтыт. Туныктымо предмет-влак денат кыл лийшаш. Тема-
влак кокласе икгайлык, герой-влакын илышышт, койыш-шоктышышт, авторын турло со- бытий-влакым 
почын пуымыжо, лексический ойыртем, сюжет корно шотыш налалтыт. 



5-9-ше класслаште содержанийышт да чоналтмышт дене сложныйрак, илыш чыным почын пуымаште 
кумдарак, келгырак произведений-влак пуалтыт. 
Калык ойпого гыч «Илыше ку» легенде, «Акпарс» преданий, муро-влак тунемалтыт, 
О.Шабдарын «Тушка вий дене», В.Ивановын «Вудшо келге, серже тура», В.Юксернын «Атаманыч» да 
молат верым налыт. Нуно тунемше-влакым илыш чыным умылаш, произведе- ний-влаклан акым пуаш 
туныктат. 
Кажне тема почеш шке семын лудаш да канашаш ешартыщ произведений-влак пуалтыт (монгышто 
лудаш), посна автор-влакын книгашт темлалтыт. Нуно жанр шотышто турло улыт. 5-9 класслаште 
ыштышаш паша тунемше-вдакын лудмо культурыштым нолтал колтымашке виктаралтеш. Сылнымутан 
литератур тунемшым кушкын толмо корныштыжо моторлык туняш пуртышаш, чон-шижмашым 
пусемдышаш. Тидым ышташ произведенийын содержанийже, ту- дым почын пуымын формыжо, йон-
влак, илыщ тургым, герой-влакын ойыртемалтше койыш- шоктышышт, чоншижмашышт, шонымашышт 
полшат. Урок гыч урокыш сылнымут ой деке кумыл шочшаш, произведенийым шке семын лудаш чон 
шупшшаш. Тыге кугурак класслаште шинчымашым налаш негыз ышталтеш. 5-9 класслаште: 
произведений-влакын текстыштым ту- немаш - 28 шагат; йылме лывыртыме пашалан - 5 шагат; шке 
семын лудаш да канашаш палем- дыме произведений- влакым иктешлаш - 2 шагат. Чылаже - 35 шагат. 
V-IX классыште тунемше палышаш: 
- произведенийын геройжо-влакым; 
- произведенийын темыжым да идейжым; 
-сылнештарыме йон-влакын шонымашым почын пуымаште верыштым (танастарымаш, эпитет, 
олицетворений, метафор); 
-произведенийын могай родыш але жанрыш пурымыжым. 
Ыштен моштышаш: 
- мутер-влак да школлан лукмо справочный литератур дене пашам; 
-произведенийым, ужаш-влакым сылнын лудын; 
-произведенным але посна эпизод-влакым наизусть каласкален; 
-эпический произведений-влакым але нунын эпизод-влакыштым каласкален але возен (кучыкын, шке 
шонымашым пуртен, тичмашын, ойырен налын, т.м.); -йодышлан вашмутым устно але возен; 



 

2.2.12. Социально-бытовая ориентировка (СБО). 
Цель курса социально - бытовой ориентировки: практическая подготовка обучающихся к 
самостоятельной жизни и труду в современных экономических условиях, к их включению в не-
знакомый мир производственных, деловых человеческих отношений. 

-литературный произведений (геройлан характеристике, ойлымаш) почеш сочиненийым возен; -шке 
семын лудмо произведенийлан, герой да событий-влаклан шке шонымым возен. 
5-9 класслаште марий литератур дене тема шот дене шагатым шеледымаш 
2.2.11. История и культура народов Марий Эл _____________________________________________  

Темы Что должен знать Что должен уметь 
Тема 1. Республика 
Марий Эл в составе 
России. 

Слова гимна России, Республики Марий 
Эл, своего района. 

Отличать флаги России и Марий Эл. 

Тема 2. Семья. Родство. О роли семьи в трудом воспитании. Составлять рассказ о трудовых 
традициях семьи. 

Тема 3. Этнокультурное 
содружество в 
республике. 

О теме дружбы народов Марий Эл в 
художественной литературе, в музыке, в 
изобразительном искусстве 

Иметь первоначальное представление о 
народах, живущих в нашей республике; 
составить рассказ на тему «Мы такие 
разные и так похожи». 

Тема 4. Основы 
религиозной 
культуры. 

О марийской традиционной религии; 
традиционных марийских праздниках, 
православных праздниках, что такое 
ислам? 

Представлять роль и место религии в 
культурной жизни народов Марий Эл. 

Тема 5. Моя республика 
сегодня. 

О строительстве и процветании 
Республики Марий Эл. 

Составлять связный рассказ на тему 
«Земля марийская - мой дом». 

Тема 6. Из истории 
архитектуры. 

О возникновении архитектурно-
планировочных традиций на территории 
Марийского края. 

Составлять связный рассказ о взаимо-
выручке и коллективной неоплачиваемой 
трудовой помощи при возведении нового 
дома у марийцев; иметь представление о 
традициях новоселья. 

Тема 7. Из истории 
театра. 

Народные обряды и календарные игры - 
основы возникновения национального 
профессионального театрального 
искусства; о культуре поведения в 
театре. 

Знакомиться с репертуаром на-
ционального театра драмы им. Шкетана, 
знать имена первых народных артистов 
театра. 

Тема 8. Из истории 
изобразительного 
искусства. 

О казанских русских художниках - первых 
профессиональных живописцах в 
Марийском крае. А.В.Григорьев - один из 
первых профессиональных художников-
мари. 

Называть известных художников 

Тема 9. Устное на-
родное творчество и 
народные игры. 

Чем отличается сказка от легенды. Определять народных героев из 
представленных отрывков сказок, легенд и 
преданий. 

Тема 10. Народное 
искусство. 

Отличительные черты вышивки. Узнавать этническую принадлежность 
человека по костюму; «читать» узоры 
марийской вышивки. 

Тема 11. Музыкальная 
культура. 

Легенды - основа сюжетов балетов 
композиторов республики. 

Дать оценку творчеству композиторов, 
авторов балетов. 

Тема 12. Знание - наше 
богатство. 

О национальной библиотеке имени 
С.Г.Чавайна - главном хранилище книг в 
республике; о районных и сельских 
библиотеках. 

Выбирать интересующуюся литературу в 
школьной библиотеке, уметь составлять 
библиографию. 

Тема 13. Праздники. Красные даты календаря. Называть имена и рассказывать о 
подвигах земляков - героев войны и 
тружениках тыла. 



Личностными результатами изучения курса являются: 
1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 
2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к 
продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил техники 
безопасности; 
3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, творческого 
отношения к домашнему труду; 
4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, пространственной 
ориентировки; 
5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, речь). 
2.2.13 .Коррекционное занятие 
Индивидуальное коррекционное занятие направлено на 
- развитие внимания, памяти, мышления, пространственных представлений; 
- сплочение группы, освоение навыков работы в коллективе; 
- создание благоприятного психологического климата; 
- оснащение коммуникативными навыками и обучение способам выражения эмоций (тревога, агрессия, 
положительные эмоции и др.); 
- формирование образа «Я», навыков самопознания; 
- формирование положительных межличностных взаимоотношений между детьми, но основе которых 
каждый ребенок смог быть успешно социализироваться; 
- мотивация подростков на обращение к своему внутреннему миру, на анализ собственных поступков; 
- развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим людям. 

Структура занятий включает в себя введение в занятие, основную часть, обсуждение занятия и 
релаксационные упражнения. Каждое занятие традиционно начинается с процедуры приветствия. Задачей 
вводной части является создание у учащихся определенного положительного эмоционального фона. 
Используются дыхательные упражнения, разминка, упражнения на активизацию умственной 
деятельности. Далее происходит обсуждение результатов домашнего задания и припоминание 
содержания прошлого занятия, а также оценка в баллах своего настроения. 

Завершает вступительный этап подвижная коммуникативная игра, которая проводиться с целью 
повышения энергетического ресурса группы, формирование эмоционально положительного настроя на 
продолжение занятия, а также способствует развитию коллективных форм взаимодействия, 
проявляющихся в доброжелательном отношении к одноклассникам, умении подчинять свои действия 
внешним требованиям. 

Основной этап занятия носит коррекционно-развивающий характер и нацелен на формирование и 
развитие основных функций, необходимых при усвоении учебного материала: развитии концентрации, 
устойчивости и распределения внимания, тренировки памяти, развитии пространственных 
представлений, речи и мышления. Используется совокупность психотехнических упражнений и приемов, 
направленных на решение задач данного занятия. 

Задания и упражнения на развитие речевой и мыслительной деятельности объединены не 
случайно. Логическое мышление речевое, в нем слово является и основой, и средством, и результатом 
этого процесса. Развитие логического мышления во многом зависит от уровня развития речи детей, а 
формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения) определяется степенью 
участия речи в процессе мыслительной деятельности. Задания и упражнения данного блока проводятся в 
устной форме, но требуют большого количества сти- мульного материала (карточки с картинками, 
словами, репродукции и т.д.) и очень часто сопровождаются процессом рисования. 

Завершает основной этап процедура домашнего задания. 
Чаще всего - это небольшие творческие работы. Домашнее задание помогает не только 

закреплению полученных знаний, но и дает возможность ребенку заявить о себе. 
Заключительный этап включает в себя подведение итогов, обсуждение результатов работы и тех 

трудностей, которые возникли у детей при выполнении заданий. Существенным моментом здесь 
являются ответы учащихся на вопросы, чем они занимались и чему научились на данном занятии. 

Завершает занятие игра, как правило, малоподвижная. Ее целью является развитие рефлексии, 
проявляющейся в осмыслении собственных действий и состояний, самопознании внутреннего мира, а 
также в формировании позитивного образа «Я». Каждый участник группы перед прощанием должен 
получить «поглаживание» либо со стороны одноклассников и психолога, либо самостоятельно заявив о 



своих достоинствах и успехах. Основная ее задача - получение детьми позитивного опыта общения, 
создание положительного самовосприятия, независимо от реальных успехов ребенка в учебной 
деятельности и повышение настроения в конце занятия. 

З.Организационный раздел 
3.1. Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Пояснительная записка к учебному плану 
Настоящий учебный план по адаптированной образовательной программе в 

условиях общеобразовательных классов, составлен на основании следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об ут-

верждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обу-
чающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Заключения центральной психолого - медико - педагогической комиссии 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл, заявления родителей. 

Учебный план реализуется в процессе пятидневной учебной недели. Продол-
жительность урока -40 минут. Начало и продолжительность учебного года и каникул 
устанавливается в соответствии с годовым учебным календарным графиком, 
утвержденным директором школы. 

Учебный план включает в себя общеобразовательные предметы, содержание 
которых адаптировано к возможностям обучающихся с отклонениями в интеллек-
туальном развитии, а также специфические коррекционные предметы 

Специфика учебных дисциплин: 
•практическая направленность на приобретение жизненно необходимых адаптивных 
умений и навыков; 
•учебный материал связан с реальной жизнью ребёнка; 
•усиленное использование межпредметных связей. 
Характеристика предметов учебного плана 

Общеобразовательные предметы включает предметы учебного плана, форми-
рующие личность, способную существовать в социуме. Это «Чтение и развитие речи», 
«Письмо и развитие речи». А также необходимая для развития памяти, про-
странственного мышления, логики «Математика». 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметом «Биология». 
Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой 
природы, формируют практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее 
явлениями Задачи обучения данного курса: 
•экологическое, эстетическое, патриотическое, физическое, трудовое и половое 
воспитание школьников 
•практическое применение естествоведческих знаний в быту, в трудовой деятельности 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметом «География». 
Преподавание обществоведческого курса носит характер моральноэтической и политико-
правовой пропедевтики. Содержание курсов способствует самореализации личностного 
потенциала детей с нарушениями интеллекта.) 

Цель и задачи обучения: 
•социальная адаптация учащихся путем повышения их правовой и этической 
грамотности для успешной интеграции в современное общество •формирование 
нравственного сознания развивающейся личности •знание гражданских 



обязанностей и умение пользоваться своими правами 
Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка и пение». На данных занятиях осуществляется 
всестороннее развитие, обучение и воспитание детей - умственное, нравственное, 
сенсорное, эстетическое, трудовое. Обязательное условие преподавания данных 
предметов-коррекционная их направленность Задачи обучения: 
•эстетическое познание окружающей действительности 
•творческая деятельность и формирование положительных качеств личности 
•решение коррекционно-компенсаторных задач. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 
«Физическая культура». Данный курс содержит теоретические основы физической 
культуры, коррекцию физических отклонений в здоровье обучающихся средствами 
лечебной физической культуры, элементы спортивной подготовки, элементарные навыки 
закаливания организма школьников) 

Образовательная область «Технология» представлена учебными предметом 
«Технология». «Трудовое обучение» является приоритетным в обучении детей с 
умственной отсталостью, направлено на формирование у учащихся трудолюбия, 
настойчивости, умения работать в коллективе, овладение ими знаниями о самостоя-
тельной жизни, практическое обучение жизненно необходимым умениям и навыкам. 
Обучение труду обучающихся по общеобразовательной программе для детей с 
умственной отсталостью осуществляется в рамках предмета «Технология», который даёт 
возможность обучающимся овладеть элементарными приёмами труда, формирует у них 
общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную мотивацию к 
трудовой деятельности. 

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» направлен на формирование 
у учащихся социального поведения, расширение социальных контактов, умение адекватно 
общаться, на формирование навыков самообслуживания и сохранения своего здоровья. 

Часы вариативной части учебного плана переданы на изучение предмета «Родной 
язык (марийский)» (1,5 часа в неделю) в 5-8 классах и 1 час в неделю в 9 классе, «Родная 
литература (марийская)» (1,5 часа в неделю в 5-8 классах и 1 час в 9 классе), «История и 
культура народов Марий Эл» (1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

3.2. Условия реализации индивидуальной образовательной программы 
Организация психолого-педагогического сопровождения для детей с ОВЗ возложена на классного 

руководителя и заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 
В школе складывается система работы, направленная на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, которая включает в себя следующие мероприятия: мониторинг состояния здоровья учащихся; 
просветительскую работу с учащимися и родителями; создание здоровьесберегающей среды, 
предполагающей соблюдение охранительного режима, санитарных норм и правил, введение в учебно-
воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий, проведение спортивных мероприятий и 
праздников. 

Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, ведут наблюдение за развитием, особенностями 
психических функций ребенка, что позволяет всем педагогам изучить прошлый опыт и на нем строить 
коррекцию и проводить корригирующие мероприятия. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется классными 
руководителями и учителями. В школе уделяется внимание профилактике правонарушений, ведется 
индивидуальная работа с учащимися группы риска, осуществляется контроль посещаемости данными 
учащимися школьных занятий, организуются встречи с инспекторами КДН, встречи с родителями, 
консультации педагога - психолога, обследование семей. Разработана и внедряется в действие программа 
по защите прав детей, предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике курения и 
алкоголизма, токсикомании и наркомании среди учащихся с ОВЗ в том числе. 

Образовательный процесс для детей с ОВЗ проводится согласно годового календарного графика. 
В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно - урочная система, 
индивидуально-групповые занятия, внеурочные виды деятельности. В школе проводятся регулярные 
медосмотры, беседы на уроках и классных часах с приглашением специалистов. На уроках применяются 
здоровьесберегающие технологии. Ежемесячно в школе проходят дни здоровья, спортивные 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 
Инвариантная часть:     

Письмо и развитие речи 4 4 3 3 3 
Чтение и развитие речи 3 3 2 3 3 
Математика 5 5 5 5 5 
Информатика - - 1 1 1 
Природоведение 2     

Биология - 1 2 2 2 
География - 1 2 2 2 
Обществознание - - 1 1 1 
История - - 1 1 2 
Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 0,5 
Музыка и пение 1 1 1 0,5 0,5 
Физическая культура 3 3 3 3 3 

Трудовая подготовка:     

Технология 4 4 4 4 4 
Вариативная часть:     

Родной язык (марийский) 1,5 1,5 1,5 1,5 1 
Родная литература (марийская) 1,5 1,5 1,5 1,5 1 
История и культура народов Марий Эл 1 1 1 1 1 

Коррекционные курсы: 
Социально-бытовая ориентировка 2 2 2 2 2 
Всего: 29 29 32 32 32 



соревнования. 
Внеурочная деятельность организована во второй половине дня через работу кружков и секции в 

рамках реализации ФГОС. 
В учреждении существуют следующие меры безопасности: пожарная сигнализация, журнал учета 

посетителей. С учащимися с ОВЗ постоянно проводятся беседы по технике безопасности, по ПДД. 
3.3. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения опыта поведения, 
деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 
личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 
действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 
деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 
профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных 
планов обучающихся. 

Принципы программы: 
■ Деятельностный подход (включение учащихся в активную деятельность). 
■ Доступность и наглядность. 
■ Связь теории с практикой. 
■ Дифференцированный подход (учёт возрастных и индивидуальных особенностей и 
потребностей). 
■ Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
■ Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Основными целями внеурочной деятельности являются: создание условий для достижения 
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 
Способствовать воспитанию свободной, гуманной, духовной, самостоятельной социализированной 
личности, обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности, 
нравственному поведению и профессиональному самоопределению. 

Основные задачи: 
1. коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей; 
2 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
3. развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности; 
4. формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 
окружающее и самих себя, 
5. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие трудолюбия, способности к 
преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
6. расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 
7. формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
8. формирование умений, навыков социального общения людей; расширение круга общения, выход 
обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации; 
9. развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 
детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям; 
10. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им. 
Внеурочная деятельность организуется непосредственно в общеобразовательной организации; 
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: спортивнооздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, коррекционно-развивающее, общекультурное. 
Спортивно-оздоровительное 
Цель: воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, соблюдения гигиенических норм и 
культуры быта, формирование умения рационально организовывать свою жизнь. 
Задачи: 



1. Формирование потребности в здоровом образе жизни. 
2. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 
3. Соблюдение охранительного режима по индивидуальным показаниям. 
4. Воспитание позитивного отношения к урокам физкультуры и посильным занятиям спортом. 
5. Формирование умения адекватно реагировать на изменение окружающей среды, оберегать здоровье, 
избегать опасности. 
6. Воспитание волевых качеств, качеств взаимопомощи, взаимовыручки. 
Формы организации: 
1. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия: соревнования, спортивные 
турниры, Дни здоровья, походы. 
2. Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация прогулок на свежем воздухе. 
3. Организация деятельности по охране здоровья и профилактике заболеваний. 
4. Беседы, интерактивные игры, конкурсы газет и рисунков о спорте, проекты, олимпиады на 
спортивную и здоровьесберегающую тематику, акции по ЗОЖ. 
5. Подвижные игры корригирующего и общеукрепляющего характера 
6. Участие в спортивных соревнованиях. 
Духовно-нравственное 
Цель: воспитание активной нравственной позиции, интереса к самому себе, уважения к окружающим, 
желания самосовершенствоваться. 
Задачи: 
1. Способствование превращению социально необходимых требований общества во внутренние стимулы 
личности каждого ребенка: честь, дом, совесть, достоинство (нравственное воспитание). 
2. Формирование высоких нравственных принципов, любви к Родине, республике, району, деревне 
(патриотическое воспитание). 
3. Приобщение к боевым и трудовым традициям народа, воспитание гордости за подвиги старших 
поколений. Формирование чувства патриотизма и интернационализма (патриотическое воспитание). 
4. Формирование ценностного отношения к природным ресурсам (экологическое воспитание). Формы 
организации: 
1. Беседы, уроки мужества. 
2. Тематические вечера, классные часы, дискуссии на нравственные и этические темы, дни памяти, 
конкурсы, викторины, встречи с людьми героических профессий. 
3. Классное самоуправление. 
4. Экскурсии, смотры, выпуск листовок, конкурсы рисунков, экологические акции. 
5. Работа кружков духовно-нравственного направления 
6. Оказание посильной помощи ветеранам ВОВ и труда. 
7. Участие в краевых фестивалях патриотической песни. 
Социальное направление состоит из трех подразделов: 
• профориентационная работа и трудовое воспитание 
• работа с семьей 
• общение



Профориентационная работа и трудовое воспитание 
Цель: воспитание трудолюбия, подготовка к самостоятельному труду в условиях 
производственных отношений. 
Задачи: 
1. Формирование представлений о мире профессий. 
2. Оказание учащимся профориентационной поддержки в процессе выбора будущей 
профессии. 
3. Проведение индивидуальных консультаций родителей по выбору сферы труда и 
профессии детей. 
4. Формирование у учащихся трудовых умений и навыков, навыков самообслуживания и 
трудовой коллективной деятельности. 
5. Формирование настойчивости, целенаправленности ,сознательного отношения к труду. 
6. Вырабатывание навыков самостоятельности, трудолюбия. 
Формы организации: 
1. Мероприятия и тренинги по выбору профессии. Анкетирование. 
2. Субботники 
3. . Встречи с представителями предприятий, учебных заведений. 
4. Родительские собрания. 
5. Сюжетно-ролевые игры, практические занятия. 
6. Мероприятия по санитарной очистке территории школы, разные виды дежурства. 
Работа с семьей 
Цель: оптимизация взаимодействия семьи и школы в вопросах воспитания детей Задачи: 
1. Изучение семей воспитанников 
2. Развитие системы получения родителями профессиональной помощи в деле воспитания 
детей; 
3. Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности школы, 
способствующее укреплению связи семьи и школы в интересах развития ребенка; 
4. Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 
5. Помочь детям осознать ценность семейных отношений, свою роль в обществе и семье. 
Формы организации: 
1. Родительские собрания. 
2. Тематические и индивидуальные консультации и собеседования. 
3. Совместное проведение досуга и т.д. 
4. Родительские вечера 
5. Игротерапия. 
6. Чтение с обсуждением Общение 
Цель: воспитание у ребенка с ОВЗ умения управлять своим поведением, сдерживать 
непосредственные импульсы, координировать свои действия с деятельностью окружающих. 
Задачи: 
1. Изучение положения каждого ребенка в коллективе и его проблем. 
2. Создание в классе положительной эмоциональной атмосферы общения. 
3. Изучение с детьми исторического опыта взаимоотношений людей. 
4. Обучение школьников эмпатии, позитивному общению в коллективе. 
5. Организация просвещения и консультирования родителей по вопросам детско-
родительских отношений. 
6. Формирование нравственных представлений детей об уважаемых в обществе эталонах 
ове- дения, чертах характера. 
7. Обучение приемам саморегуляции эмоциональной и волевой сфер. 
Формы организации: 
1. Тематические вечера, диспуты, дискуссии на темы, конкурсы, классные часы. 
2. Совместные выходы на экскурсии, выставки 
3. День именинника 
4. Сюжетно-ролевые игры 



5. Мероприятия по коррекции проблем поведения и общения. 
6. Участие в коллективных творческих делах школы. 
7. Беседа-диалог 
8. Тренинги 
9. Игровые программы - путешествия 
10. Театрализации Общекультурное 
Цель: приобщение детей с ОВЗ к истокам мировой культуры и культуры своего народа 
Задачи: 
1. Изучение индивидуальных интересов и потребностей учащихся во внеурочной 
деятельности. 
2. Формирование эстетического отношение к миру и художественное развитие ребенка 
средствами искусства. 
3. Приобщение к художественной литературе, основам мировой художественной культуры. 
4. Развитие творческих способностей ребенка в разных видах художественно-эстетической 
деятельности. 
5. Формирование практических навыков культурного поведения. 
Формы организации: 
1. Походы, экскурсии в музеи, библиотеки. 
2. Концерты, инсценировки, праздники. Участие всего коллектива школы в ежегодном 
краевом проекте - конкурсе художественной самодеятельности; 
3. Кружки художественного творчества. 
4. Участие в оформлении школы и класса. 
5. Конкурсы, выставки на уровне школы, района, республики; 
6. Проведение тематических классных часов по эстетике, культуре поведения и речи; 
7. Знакомство с нормами поведения в наиболее типичных ситуациях - в школе, столовой, 
спальне, на улице, на уроке, в магазине и т. д. и отработка этих норм. 
Обыгрывание ситуаций, проведение сюжетно-ролевых игр; 
Реализация внеурочной деятельности осуществляется через: 
1. Систему общешкольных и классных воспитательных мероприятий по направлениям: 
духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, коррекционно-
развивающие, общекультурное (план воспитательной работы школы и класса). 
2. Систему кружков и спортивных секций 
3. Систему работы по профилактике правонарушений и преступлений 
4. Систему работы с семьями воспитанников 
5. Систему взаимодействия с социальным окружением (музеи, театры, центры и др.) 
6. Систему методической работы с педагогами по вопросам воспитания 
7. Систему мониторинга воспитательной работы и контрольно-аналитическая 
деятельность руководителя. 
Результативность внеурочной деятельности предполагает: 
приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
социального знания, формирование положительного отношения к базовым ценностям, 
приобретение опыта самостоятельного общественного действия. 
Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, искусство и 
литература, природа, человечество. 
Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться дости-
жение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 
обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 
близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 



обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патрио-
тизма и т. д.). 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 
уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 
себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. Второй уровень результатов - получение опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучаю-
щихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, 
дружественной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 
Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного 
действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 
организации, в открытой общественной среде. Достижение трех уровней результатов 
внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и 
социализации обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, 
этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 
индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 
воспитательные результаты. 
Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
— ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 
селу, поселку, народу, России; 
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 
— осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 
конкретного региона; 
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры. 
— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 
— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 
других народов; 
— готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профессио-
нальной деятельности; готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями; 
— понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 
— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-



влекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 
деятельности; 
— развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 
социальных компонентов; 
— расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 
ролей; 
— принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 
работать в коллективе; 
— владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 
— способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 
— способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые уста-
новки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 
— способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

3.4 Условия реализации АОП. 
Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса для обучающихся с ОВЗ 

В школе на 1 сентября 2016 года преподают 9 человек, работающие с данным 
ребенком. Среди педагогов 8 педагога, которые прошли курсы повышения квалификации. 
Необходимо повышение квалификации на специальных курсах. По плану школы 
предполагается обучить на специальных курсах 1 человека. 
Уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, организации и проведение 
семинаров, мастер- классов, консультаций со специалистами, работающими в этой области. 

Материально-техническое оснащение 
В школе функционируют следующие кабинеты специального назначения: кабинет ин-

форматики; мастерская; кабинет русского языка, математики, биологии, истории, физики, ма-
рийского языка. Для организации питания имеется столовая. Питание - завтрак и обед. Для 
внеурочной (кружковой) работы имеются кабинеты кружковой работы, фойе, спортивная 
площадка. 
УМК 

В обучении детей с ОВЗ используются программы для специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школ VIII вида под ред.: В.В. Воронковой, И.М. Бгажноковой, А.М. 
Щербаковой, А.Р. Маллера. Программы максимально адаптированы к условиям школы и воз-
можностям обучающихся. Программы учитывают особенности познавательной деятельности 
с задержкой психического развития и умственно отсталых детей. Они направлены на 
разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, 
обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 
Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразова-
тельных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной адапта-
ции. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 
физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе 
овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. 
Материальнотехническое оснащение и УМК не в полной мере создает необходимые условия 
для реализации концепции инклюзивного образования. 
Контроль и управление реализации образовательной программы в школе 

Контроль реализации образовательной программы основывается на системе 
управления Школой, исходит из необходимости постоянно осуществлять научно-



педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, 
воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного 
процесса. 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 
получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 
Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, 
воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым к 
коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную лечебно-оздоровительную 
коррекционноразвивающую образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 
• осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в соответствии с 
требованиями образовательных программ; 
• осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 
требованиями образовательных программ; 
• осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного плана; 
• осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана; 
• предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития 
целостной образовательной среды; 
• осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением 
квалификации педагогов; 
• осуществлять контроль за соблюдением санитарно - гигиенических требований к 
образовательному процессу; 
• осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи основного базового и 
дополнительного образования. 
Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 
учащимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим возможностям, 
готовность учащихся к освоению профессии. 
Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 
традиционным направлениям: 
1. Контроль за качеством преподавания. 
• выполнение учебных программ; 
• эффективность урока; 
• методический уровень учитель, рост профессионального мастерства; 
• обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 
• индивидуальная работа с детьми; 
• соответствие преподавания Программе развития школы; 
• выполнение санитарно - гигиенических требований. 
2. Контроль за качеством обучения. 
• уровень знаний, умений и навыков учащихся; 
• достижение государственных образовательных стандартов; 
• навыки самостоятельного познания учащихся; 
• готовность к освоению содержания образования по предметам художественно - эстети-

ческого цикла. 
3. Контроль за ведением школьной документации. 
• ведение школьных журналов; 
• ведение ученических дневников; 
• ведение ученических тетрадей; 
• оформление личных дел учащихся. 
План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями работы 

Школы. Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа данных 



диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности школы. Ежегодный 
план внутришкольного контроля является самостоятельным локал 


