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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый ребенок» г. 

Смоленска» реализует специальную (коррекционную) образовательную 

программу для детей с умственной отсталостью VIII вида для обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья с целью 

коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой 

подготовки, социально-психологический реабилитации для последующей 

интеграции в общество. 

  Учреждение обеспечивает: 

1) условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и 

интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения специального государственного образовательного стандарта; 

3) адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в обществе; 

4) обучение различным профилям труда с учетом психофизических 

особенностей детей, местных условий; 

5) формирование здорового образа жизни. 

Учреждение создает условия для максимального развития 

обучающихся. В работе педагогического коллектива обеспечивается полная 

реализация возрастных возможностей и резервов детей с опорой на 

сензитивность того или иного возраста, на зону ближайшего развития и т.д. 

Данная ООП НОО является содержательной и организационной 

основой образовательной политики Центра и разработана в соответствии с 

национальным законодательством в сфере образования и нормативными 

правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря

 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях "Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрированы 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
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июня 2011 г. N 85 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637) и Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания  в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по АООП для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 2,4,2,3286-15, утвержденные постановлением  Главного 

государственного санитарного врача  Российской Федерации от 10.07.2015 

г.№ 26 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

 Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утв. приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утв. 

приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12. 2014 № 1599  

 Методическими рекомендациями по организации обучения на дому 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий, направленными письмом Минобрнауки России от 10.12.2012 № 

07-832; 

 Конвенция о правах ребенка 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания

 личности гражданина России; 

 программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида; 

 Уставом ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый ребенок» 

г. Смоленска» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 Целевые ориентации, заложенные в образовательной программе 

следующие: 

Личность ребенка 
 Помочь ребенку преодолеть социально-педагогические трудности, 

«перешагнуть» через возникший кризис.  

 Коррекция отклонений, имеющихся в развитии и поведении.  
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 Создать положительную Я-концепцию 

 Укреплять положительные нравственные начала личности ребенка.  

 Адаптироваться в коллективе сверстников, включаться в социальные 

и внутри- коллективные отношения.  

 Социальная реабилитация: восстановить отношения со средой.  

 Привлечь ребенка к социально значимой и трудовой деятельности.  

Педагогический коллектив ОУ учитывает, что личность ребенка – это 

целостная психологическая структура, которая формируется в процессе 

жизни человека на основе общественных форм сознания и поведения. 

Развитие ребенка и формирование личности его возможно только в общении 

с взрослыми и происходит в процессе ведущей деятельности – обучении. При 

наличии специально организованных условий дети обладают возможностью 

к развитию. Развитие обусловлено и определяется обучением, воспитанием, 

общением и зависит от особенностей организации учебно-воспитательного 

процесса в классах VШ вида. 

Основными условиями развития обучающихся считаем: 

 учет возрастных особенностей;  

 развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных 

особенностей;  

 создание благоприятного психологического климата при наличии 

продуктивного общения ребенка и взрослого, обучающегося и сверстников.  

Образовательная программа учитывает региональные, местные условия 

и особенности самой школы. В ней отразилась система работы 

образовательного учреждения по реализации специальных коррекционных 

учебных программ. Даная образовательная программа содержит стратегию и 

тактику, присущую в целом специальному образованию. 

   Деятельность психологической службы в ОУ ориентирована на 

обучающихся, имеющих трудности в обучении, установлении контактов в 

среде сверстников, самоопределении; на педагогов, имеющих потребности в 

составлении психологической характеристики обучающихся и класса, в 

помощи по выбору форм и средств обучения на основе данных 

психодиагностики; 

Таким образом, психологическая служба обеспечивает: 

 развитие системы психологической поддержки, психодиагностики и 

психокоррекции обучающихся;  

 обеспечение взаимодействия Учреждения и родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Работа логопедического кабинета направлена:  

 на осуществление логопедической диагностики обучающихся 0 – 6 

 классов;  

 выявление нарушений речи и их коррекция;  

 консультирование учителей и родителей (законных представителей);  

 диагностика обучающихся 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

 охрана и поддержание здоровья детей;  
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 формирование основ здорового образа жизни обучающихся;  

 обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом 

психофизических особенностей обучающихся;  

 адресная индивидуальная помощь детям, обучающимся на дому;  

 подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в 

условиях производства;  

 обновление содержания образования;  

 повышение специальной компетентности обучающихся;  

 усиление функциональной грамотности выпускников.  

Задача Учреждения при обучении обучающихся специальных 

(коррекционных) 0-11 классов VIII вида по традиционным для всех 

общеобразовательным школам предметам заключается в обеспечении их тем 

уровнем знаний, практических умений и навыков, которые необходимы для 

успешной социальной адаптации в современном обществе. 

Социально-ориентированные цели: 

 формировать достаточно высокий уровень мотивации и 

технологической готовности учащихся к выполнению заданий, требующих 

использования знаний и умений из разных предметных областей;  

 создать условия для приобретения школьниками опыта 

самостоятельного разрешения проблем в процессе образования на основе 

использования собственного и социального опыта. 

Координирующие цели: 

 обеспечить целенаправленность, системность и единство 

деятельности всего педагогического коллектива в сфере 

содержания образования;  

 установить связь «предметных» целей (зафиксированных в 

образовательных стандартах по предметам) с общими целями школьного 

образования;  

 обеспечить единство образовательного процесса в школе как в 

области интеллектуального, так и нравственно-личностного развития 

ребенка, как в учебной, так и внеучебной деятельности, как в ОУ, так и в 

семье.  

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует 

выполнению основных задач ОУ:  

 обновлению структуры и содержания образования; 

 развитию практической направленности образовательных программ 

Центра;  

 ориентации содержания образования на приобретение учащимися 

основных компетенций, особенно навыков самоопределения и социализации; 

 коррекции дефектов развития обучающихся в процессе обучения 

общеобразовательным дисциплинам; 

 подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, 

овладению доступными знаниями, умениями и навыками, необходимыми в 

повседневной жизни и будущей профессии. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года определяется годовым календарным 

графиком. Вопросы организации трудовой практики регулируются годовым 

календарным учебным графиком. 

   ОУ работает в режиме пятидневки полного дня с 8.00 до 17.00 и 

имеет круглосуточную группу. Продолжительность урока– 40 минут, при 

реализации образовательных программ в 0 классах – 30 минут. Перемены: 

малые по 10 минут, после второго урока 20 минут, после пятого – 15 минут, 

после 6 урока 15 минут. По окончании занятий проводятся: - 

индивидуальные консультации по предметам; - факультативные занятия; - 

занятия кружков. На основании правил СанПиН 2.4.2.3286-15 в целях 

сохранения здоровья и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в 0-х классах применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: - в 

сентябре, октябре (I четверть) – по 3 урока по 30 минут каждый; - в ноябре- 

декабре – по 4 урока по 30 минут каждый. В соответствии с письмом 

Министерства образования РФ остальное время заполняется целевыми 

прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 

играми. Расписание составляется в соответствии с учебным планом и 

основано на принципах:  

- учет психофизиологических особенностей умственно-отсталых детей, 

их работоспособности в сочетании со сложностью предмета; 

 - для каждого класса выстраивается диаграмма распределения учебной 

нагрузки в течение недели, что позволило сделать выводы: оптимально 

составлено расписание во всех классах: максимальная нагрузка в баллах 

приходится на вторник и среду, или четверг, а потом убывает. Контингент 

обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие территории) и не вносит дестабилизацию в 

процесс развития ОУ. 
Срок проведения государственного экзамена по трудовому обучению в 

9 и 11 классах устанавливается директором ОУ. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года 

не менее 30 календарных дней. Дополнительные каникулы для обучающихся 

0-1 класса, классах ФГОС (вариант 2) 0-4 класс проводятся в феврале месяце 

– 7 дней. Сроки предоставления каникул определяется годовым календарным 

графиком. 

Формы обучения: 

 классно-урочная; 

 индивидуальное обучение на дому 
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Основной формой организации учебно-воспитательного процесса 

является урок, который строится на принципах коррекционно-развивающего 

обучения. Широко используются нетрадиционные формы проведения урока: 

экскурсия, деловая игра, видео урок. Разнообразны и формы работы с детьми 

на уроке: проведение опыта, лабораторная работа, работа с картой, рисование 

по воображению, работы в группах. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 
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Успешная 

социализация и 

интеграция в общество. 

 

Т
р

у
д
о

в
ая

, 

п
р

о
ф

о
р

и
ен

та
ц

и
о

н
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Формирование 

трудовых 

умений и 

навыков 

Учителя 

профессионал

ьно-

трудового 

обучения, 

классные 

руководители 

окончание 

обучения 

в школе 

Совместная работа с 

городской станцией 

юннатов, центром 

занятости. 

 

Успешная трудовая 

деятельность учащихся 

после окончания 

школы. 
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Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

д
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те
л
ь
н

о
ст

и
 Задачи 

О
р
га

н
и

за
то

р
ы

 

р
аб

о
ты

 

С
р

о
к
и

 

р
еа

л
и

за
ц

и

и
 

Ресурсы Ожидаемый 

результат 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о

-

р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Исправление и 

коррекция 

недостатков 

умственного и 

физического 

развития 

учащихся 

Педагогическ

ий коллектив 

школы. 

Медицинский 

персонал 

школы 

окончание 

обучения 

в школе 

Коррекционно-

развивающие занятия в 

соответствии с учебным 

планом. 

коррекционная 

направленность уроков, 

коррекционная 

направленность 

воспитательной работы. 

Обеспечение 

максимально 

благоприятных условий 

для коррекции 

недостатков 

умственного развития, 

коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы учащихся. 

С
о
ц

и
ал

ьн
ая

 

за
щ

и
та

 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

Создание единой 

инфраструктуры 

социальной 

защиты детей. 

 

Социальный 

педагог. 

окончание 

обучения 

в школе 

Совместная работа с 

органами социальной 

защиты, 

работа с семьями 

учащихся. 

лечебно-оздоровительная 

работа в школе. 

Успешная социальная 

адаптация учащихся, 

обеспечение защиты 

прав 

несовершеннолетних 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

о
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

Развитие 

индивидуальных 

возможностей, 

познавательных 

интересов, 

коррекция 

личностных 

качеств, 

профессиональн

ая ориентация, 

оздоровление 

детей. 

Организатор 

по 

воспитательн

ой работы, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования. 

конец 

учебного 

года 

Использование часов 

школьного компонента, 

сотрудничество с 

благотворительными 

фондами, учреждениями 

дополнительного 

образования города, 

связь с культурными 

центрами города. 

Успешная 

социализация 

учащихся. 

 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

 

При изучении предмета «Чтение» должны быть 

сформированы: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам; 

 потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя, расширения кругозора; 

 умение полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и уважать мнение собеседника; 

 восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, умение соотносить его с другими видами искусства; 
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 первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой: ориентирование в книге по названию, оглавлению; 

использование подзаголовков, сносок; самостоятельный и 

целенаправленный выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; составление краткой аннотации (автор, название, 

тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по 

заданному образцу; 

 умение читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

 умение осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный); 

 навыки чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций; 

 умение читать литературное произведение по ролям; 

 умение использовать простейшие приёмы анализа различных видов 

текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения; определять последовательность событий, 

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

или прочитанному учебному, составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

 умение работать со словом (распознавать прямое и переносное 

значение слова, его многозначность, определять значение слова по 

контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас, 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 умение распознавать   особенности   построения   фольклорных 

форм (сказки, загадки, пословицы); 

 умение отличать прозаический текст от поэтического; 

 умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведе-

ния; 

 умение выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и виде иллюстрации, видеосюжеты и 

анимации, и др.); 

 умение оформлять свою мысль в монологическое речевое вы-

сказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение), 

формулировать несложные   выводы, с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

дополнять текст; 

 умение осознавать сущность поведения героев, определять 

авторскую позицию, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 
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героев с нравственными нормами, высказывать   собственное суждение, 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт, соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

 умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

 умение делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования, составлять   небольшие   письменные   

аннотации   к тексту, отзывы о прочитанном; 

 умение создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

 умение создавать иллюстрации, инсценировки, сценарии, проекты 

по содержанию произведения; 

 

При изучении предмета «Русский язык» должны быть 

сформированы: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения и 

явления национальной культуры; 

 позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку; 

 отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека; 

 представление о нормах русского и литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 

 представления о системе и структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании, морфологии и синтаксисе; 

 умение соблюдать нормы русского и литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи   собеседников 

(в объёме представленного в учебнике материала); 

 умение находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 

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

 знание последовательности букв в русском алфавите, умение 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации; 

 умение различать предложение, словосочетание, слово; 

 умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 
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 умение находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

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

предложения, словосочетание, простое предложение, сложное предложение; 

 навыки применения орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; 

 умение различать изменяемые и неизменяемые слова, родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; 

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

 умение определять грамматические признаки имён существи-

тельных — род, число, падеж, склонение; 

 умение определять грамматические признаки имён прилагательных 

— род, число, падеж; 

 умение определять грамматические признаки глаголов — число, 

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

спряжение; 

 умение проводить морфологический разбор имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 умение определять значение слова по тексту или уточнять с по-

мощью толкового словаря; 

 умение подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 умение подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

 умение различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

 умение классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 умение различать простые и сложные предложения, предложения с 

однородными членами; 

 умение находить главные и второстепенные члены предложения; 

 умение различать второстепенные члены предложения — 

определения, дополнения, обстоятельства; 

 умение выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 умение применять правила правописания (в объёме содержания 

курса); 

 умение определять (уточнять) написание слова по орфографи-

ческому словарю; 

 умение писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в со-

ответствии с изученными правилами правописания; 

 умение безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
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 умение писать небольшие по объёму изложения и сочинения 

творческого характера; 

 умение оформлять все виды деловых бумаг; 

 умение проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 умение при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок. 

 

При изучении предмета «Устная речь» должны быть 

сформированы: 

 умение оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 умение соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 умение выражать собственное мнение, аргументировать его с 

учётом ситуации общения; 

 умение сочинять письма, поздравительные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

 умение создавать тексты по предложенному заголовку; 

 умение составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 умение корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

 

При изучении предмета «Математика» должны быть 

сформированы: 

 умение использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

 основы логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

 представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

 умение группировать числа по заданному признаку; 

 умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

нуля до миллиона; 

 умение устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять последовательность 
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по заданному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 необходимые вычислительные навыки, умение выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; 

 умение выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

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

пределах 1000000; 

 умение выполнять письменно арифметические действия с 

натуральными числами и десятичными дробями; 

 умение вычислять значение числового выражения, содержащего 2—

3 арифметических действия (со скобками и без скобок); 

 умение проводить проверку правильности вычислений с помощью 

обратного действия; 

 умение выбирать единицу для измерения данной величины (длины, 

массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

 умение читать и записывать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм -  грамм; год - месяц - неделя - сутки - 

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

сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять   арифметические действия с этими величинами; 

 умение анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 умение решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

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

 умение оценивать правильность хода решения и реальность ответа 

на вопрос задачи; 

 умение решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

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

 умение решать простые задачи на нахождение процента от числа; 

 умение распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: 

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

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

прямоугольный параллелепипед, шар пирамида, цилиндр, конус; 

 умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур; 

 умение описывать взаимное расположение предметов в прост-

ранстве и на плоскости; 
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 умение выполнять измерение длин, построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, 

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

 умение вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата, объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

При изучении предметов «Живой мир», «Природоведение», 

«Биология» должны быть сформированы: 

 основы практико-ориентированных знаний о природе и человеке;  

 представления о природных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира; 

 умение узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

 умение описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

 умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 умение использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения;  

 умение использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 умение пользоваться простыми навыками самоконтроля са-

мочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

 умение использовать при проведении практических работ 

инструменты ИКТ    (фото -   и   видеокамеру,   микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

 умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе, определять характер 

взаимоотношений человека и природы; 

 осознание ценности природы и необходимости нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 



16 
 

поведения в школе, и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

 

При изучении предмета «География» должны быть 

сформированы: 

 

 умение находить на карте мира, глобусе географические объекты, 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, Смоленск. 

 умение узнавать государственную символику Российской Феде-

рации и своего региона;  

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

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

 умение определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, 

компасу и местным признакам природы; 

 умение читать простейшие планы местности; 

 умение показывать на карте изученные объекты, обозначать их на 

контурной карте; 

 умение давать элементарное описание природы по зонам; 

 умение устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным 

и животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

 умение находить на политической карте изученные государства и их 

столицы, описывать природные условия и достопримечательности 

изученных стран. 

 

При изучении предметов «История Отечества» и 

«Обществоведение» должны быть сформированы: 

 умение различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изу-

ченные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

 умение на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

 умение соотносить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков, с различными историческими периодами; 

 умение использовать различные справочные издания (учебники, 

словари, энциклопедии, включая компьютерные) с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 умение ориентироваться в важнейших для страны событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее; 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности в контексте 

ценностей многонационального российского общества; 
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 начальные представления об устройстве общества, о социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира;  

 целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

народов, культур и религий; 

 представления о нравственных нормах, о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора; 

 практико-ориентированные знания о человеке и обществе, 

осознание своей неразрывной связи с жизнью общества; 

 умение оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

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

навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

способствующие формированию гражданской ответственности; 

 основы духовно-нравственных ценностей личности, способность 

оценивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

 

При изучении предмета «Изобразительное искусство» должны 

быть сформированы: 

 основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства, основы анализа произведений искусства;  

 умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 понимание разницы представлений о красоте человека в разных 

культурах мира, осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей многонационального народа Российской Федерации, 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 умение узнавать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

российского и мирового искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; 

 умение видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи 

искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, 

на улице, в театре); 

 умение различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование и дизайн); 
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 практические умения в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, художественном конструи-

ровании, декоративно-прикладном искусстве; 

 умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы, создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 умение использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 

в России; 

 умение создавать средствами живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений; 

 умение использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру, 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

 умение моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства; 

 умение решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

При изучении предмета «Физкультура» должны быть 

сформированы: 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

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

значении утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма, для трудовой деятельности; 

 навыки планирования и соблюдения режима дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья; 

 умение характеризовать основные физические качества (силу, быст-

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

 первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе,  
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 умение составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 

инвентарь и оборудование; 

 навыки безопасного поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями, подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

 жизненно важные двигательные навыки и умения: бегать и прыгать 

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

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами;  

 умение выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 умение выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

 умение выполнять гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 умение выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча разного веса и объёма); 

 навыки выполнения тестовых нормативов по физической под-

готовке; 

 навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол, 

навыки коллективного общения и взаимодействия; 

 умение выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения, на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации 

гибкости); 

 умение выполнять простейшие приемы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

 

При изучении предмета «Пение и музыка» должны быть 

сформированы: 

 понимание роли музыки в жизни человека; 

 основы музыкальной культуры через, развитый художественный 

вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства; 

 умение ориентироваться в многообразии музыкального фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки; 

 представление об эстетических идеалах человечества, духовных, 

культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов; 



20 
 

 умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, откликаться на искусство, выражая своё отношение 

к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

 представление о нотной грамоте; 

 основы музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 умение взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

исполнения музыкальных произведений; 

 умение применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.  

 

При изучении предмета «Социально-бытовая ориентировка» 

должны быть сформированы: 

 навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающей действительности; 

 представления о правилах и приёмах личной гигиены, о 

необходимости закаливания организма, о губительном влиянии токсических 

веществ и вредных привычек на здоровье человека; 

 навыки повседневного ухода за одеждой и обувью, подбора одежды 

по сезону и в соответствии с занятиями; 

 представление о здоровом питании, гигиене хранения продуктов и 

приготовления пищи, сервировке стола, уходе за посудой; 

 представление о родственных отношениях в семье, распределении 

обязанностей, семейном бюджете; 

 умение вести себя в различных ситуациях в соответствии с 

правилами этикета, выполнять правила поведения в общественных местах, 

транспорте; 

 умение заполнять бланки почтовых отправлений, платежей, 

заявлений; 

 умение использовать средства домашней аптечки при оказании 

первой помощи в несложных случаях, вызывать врача на дом, выполнять 

правила ухода за больным. 

 

При изучении предмета «Занимательный труд», «Трудовое и 

профессионально-трудовое обучение» должны быть сформированы: 

 начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы; 

 основы конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений; 
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 представление об общих правилах создания предметов рукотворного 

мира: соответствии изделия обстановке, удобстве (функциональность), 

прочности, эстетической выразительности — и руководствоваться ими в 

своей продуктивной деятельности; 

 общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

 основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, уважение к чужому труду и результатам труда; 

 знания и умения для творческой самореализации при изготовлении 

подарков близким и друзьям, художественно-декоративных и других 

изделий; 

 первоначальный опыт организации собственной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: анализа предлагаемой информации, планирования 

предстоящей практической работы, отбора оптимальных способов де-

ятельности, осуществления контроля и коррекции результатов своей работы;  

 умение организовывать свое рабочее место в зависимости от вида 

работы; 

 умение на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении 

в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий 

в соответствии с поставленной задачей, экономно расходовать используемые 

материалы; 

 умение распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

 умение анализировать устройство изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 умение отбирать и выполнять оптимальные и доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия;  

 навыки рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

измерительными (рейсмус, штангенциркуль, транспортир, малка), 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль),   режущими   (ножницы, нож)   и   

колющими   (швейная игла, шило), столярными и слесарными (лучковая 

пила, выкружная пила, отвёртка, молоток, киянка,  напильники, коловорот, 

стамеска, шлифовальная шкурка, надфиль, долото, фуганок, рубанок, 

плоскогубцы, тиски, струбцина, зубило, слесарная ножовка), хозинвентарём 

(лопата, совок, грабли, носилки, метла, швабра, мотыга), с 

электроинструментами и устройствами (электродрель, швейная машина, 

электроутюг, пылесос); 
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 навыки рациональной безопасной работы на станках (сверлильном, 

токарном, фрезерном). 

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, 

является основанием для прогнозирования деятельности, осуществления 

необходимой коррекции, инструментом оповещения родителей о состоянии и 

проблемах, имеющихся в образовании ребенка.  

Предметом учета и оценки достижений школьников являются: 

- результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. 

качество усвоения учебного материала (полнота и осознанность знаний, 

умение применять знания в стандартной и нестандартной ситуациях, умение 

выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения учебной задачи 

с учетом особенностей предмета и др.); 

- уровень сформированности личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных умений; 

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с 

учетом стартового уровня). 

Объектами оценивания являются: устные ответы, доклады; 

письменные, графические, творческие работы, рабочие и контрольные 

тетради учащихся. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает:  

1. Использование наряду с оценочными без оценочных форм 

представления результатов образовательной деятельности – совокупности 

творческих работ, элементов работы по проектам, документов, 

свидетельствующих об участии;  

2. Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет 

обучающийся, на то, что знает и умеет по данному вопросу;  

3. Стимулирование обучающегося стремиться к объективному 

контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения; формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке; 

4. Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных 

ошибок и возможных путях их исправления; 

Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными 

возрастными психологическими особенностями и накопленным у 

обучающихся социальным опытом, таким образом, являются: 

- воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, 

навыков самоконтроля; 

- эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального 

фона, стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха; 

- социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися 

результатов, установленных государством, обществом, семьей нормам и 

ожиданиям. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

 
Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 диагностическая 

контрольная работа 

диктант 

 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях,-

активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам. В школе используется 5-балльная 

система отметок; 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам. 

 

Рекомендации по проведению промежуточной аттестации 
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1 Русский 

язык 

Контрольная 

работа, включает 

в себя диктант 

(контрольное 

списывание) и 

грамматическое 

задание 

1 

урок 

Нет ошибок – 

«5»; 

1-2 ошибки – 

«4»; 

3-5 ошибок – 

«3»,  

6 и более 

ошибок – «2» 

Рассмотрены 

и приняты на 

заседании МО 

Пятибалльная  

2 Чтение и 

развитие 

речи 

Сдача норматива 

по технике 

чтения 

1 

урок 

Норма отражена 

в рабочих 

программах 

Рассмотрены 

и приняты на 

заседании МО 

Пятибалльная  

3 Математика Комплексная 

контрольная 

1 

урок 

Без ошибок – 

«5»,  

Рассмотрены 

и приняты на 

Пятибалльная  
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работа боле половины 

работы 

выполнено и 

решена задача – 

«4», 

выполнено 

менее половины 

работы – «3», 

работа не 

выполнена – «2» 

заседании МО 

 Трудовое 

обучение  

Самостоятельная 

работа  или 

Контрольная 

работа 

2 
урока 

Норма отражена 

в рабочих 

программах 

Рассмотрены 

и приняты на 

заседании МО 

Пятибалльная 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в Центре «Особый ребенок» осуществляется по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей учащихся. В основе АООП 

авторские специальные (коррекционные) программы для учащихся школ VIII 

вида (дети с интеллектуальными нарушениями различной степени 

выраженности). В организации учебного процесса ОУ руководствуется 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», где прописаны требования к созданию условий 

получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ (часть3 статья 

79). Под такими условиями понимаются условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся, включающие в себя: - использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания; - специальных 

учебников; - учебных пособий и дидактических материалов; - специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования. При разработке рабочих программ педагогический коллектив 

опирался: 

 программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, под редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой, допущены Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

 программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, под редакцией кандидата психологических наук, 

профессора И.М. Бгажноковой, допущены Министерством образования и 

науки Российской Федерации 
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 программно-методические материалы для обучения детей с 

выраженным недоразвитием интеллекта, под редакцией кандидата 

психологических наук, профессора И.М. Бгажноковой  

 программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией А.М. Щербаковой 

 программы обучения глубоко умственно отсталых детей 

Составитель-НИИ дефектологии АПН СССР. 

Учебные программы определяют содержание образования по 

отдельным предметам и последовательность его прохождения по годам 

обучения. Программы специальной коррекционной школы учитывают 

особенности познавательной деятельности учащихся с интеллектуальными 

нарушениями, уровень речевого развития. Они направлены на всестороннее 

развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний, умений и 

навыков, который им необходим для социальной адаптации. Рабочие 

программы учебных дисциплин разрабатываются на основании школьного 

Положения «Положение о рабочей программе учебного курса, предмета, 

дисциплины». Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (далее - рабочая программа). Каждая рабочая программа включает 

пять разделов: пояснительную записку, тематический план, основное 

содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки 

обучающихся, критерии и нормы оценки знаний обучающихся, список 

литературы.  

Общеобразовательные курсы:  

Русский язык - «Чтение и развитие речи»; «Письмо и развитие речи» – 

данные учебные предметы направлены на то, чтобы научить детей правильно 

и осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать 

элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень общего и 

речевого развития обучающихся, научить последовательно и правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. Расширение 

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

русского языка и чтения позволит приблизить обучающихся к знаниям о 

культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на 

образцах доступных литературных жанров. 

 «Математика» - имеет выраженную предметно-практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений, 

обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 

доступных профилях по труду. Математика вносит существенный вклад в 

развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает 

большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического 

мышления. В 5 – 9 классах из уроков математики один час отводится на 

изучение элементов геометрии.  
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Курс «История Отечества» формирует систему знаний о самых 

значительных событиях, становлении и развитии основ Российской 

государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение 

сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости 

(анализ, классификация, мысленное планирование) не позволяет выстраивать 

курс истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он 

представлен наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как 

государства, явлениями, обогатившими науку, производство, культуру, 

общественный уклад. 

 «География» включает физическую географию России и зарубежья, 

позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально-экономической географии, ее 

природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, 

хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе 

географии отводится изучению родного края, природоохранной 

деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по 

гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 

 «Природоведение» - 5 класс. Данный курс является обобщением 

знаний обучающихся об окружающем мире, полученных в младших классах. 

В процессе изучения окружающего мира, природы у учащихся формируются 

и систематизируются представления о живой и неживой природе, сезонных 

изменениях в ней, жизни растений и животных, строении организма 

человека. «Биология» (включая разделы «Растения, грибы, бактерии», 

«Животные», «Человек» – с 6 по 9 классы). Естествоведческие знания 

помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, 

формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с 

объектами природы, ее явлениями. Раздел «Человек» позволяет изучить не 

только строение, функции органов человека, но прежде всего – вопросы 

профилактики различных заболеваний. Знания о социальной сущности 

человека учитывают и дополняют представления обучающихся о себе как о 

живом организме, помогают ориентироваться в сложных межполовых и 

межролевых отношениях, возникающих между людьми, что особенно важно 

для самостоятельной жизни после окончания школы. 

 Обучение «Изобразительному искусству» и «Музыке» предполагает 

овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности: 

навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим 

предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание 

детей – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое.  

Коррекционная направленность уроков – обязательное условие 

учебного процесса. Предмет «Физическая культура» направлен на 

коррекцию психофизического развития обучающихся, выполняет 

общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной подготовки. 

На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, 

закаливается организм, формируется правильная осанка, совершенствуются 
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двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), 

воспитываются гигиенические навыки, физическая работоспособность. 

 Образовательная область – трудовая подготовка. Наибольший 

объем в учебном плане отводится образовательной области - «Трудовая 

подготовка». На уроках трудового обучения, обучающиеся в 5-11 классах 

делятся на две группы. Комплектование групп осуществляется с учетом 

интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся и 

рекомендаций школьного психолого – медико - педагогического консилиума. 

 «Трудовое обучение» в 0-4 классах дает возможность обучающимся 

овладеть элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые 

умения и навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой 

деятельности. С 4-го класса начинается активная профориентационная 

работа с детьми, знакомство с разными видами профессий. Уроки имеет 

общетехнический характер, проводятся на базе учебных мастерских, 

рассматриваются как пропедевтический период для формирования 

некоторых новых организационных умений и навыков поведения, 

характерных для профессиональной мастерской; ведется наблюдение, целью 

которого является определение индивидуальных профессиональных 

возможностей учащихся в овладении тем или иным видом 

профессионального труда.  

В 5-9 классах на уроках «Профессионально-трудового обучения» 

основная задача заключается в обеспечении обучающихся доступными 

техническими и технологическими знаниями, практическими навыками и 

умениями, необходимыми для работы по тому или иному профилю труда.  

Профили профессионально-трудового обучения:  

 швейное дело; 

 столярное дело;  

 картонажно-переплетное дело, 

 цветоводство и декоративное садоводство 

 художественный труд, 

  обслуживающий труд (для классов со сложным дефектом). 

 Для обучающихся с умеренной интеллектуальной недостаточностью 

выбор вида трудового обучения не всегда возможен, наиболее доступным, а 

иногда единственным для них является обслуживающий труд. 

Образовательной целью уроков обслуживающего труда является 

формирование социальных навыков, которые помогут обучающимся обрести 

доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности. 

 Образовательная область – коррекционная подготовка. 

 Предмет «Развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений изучения окружающей действительности» реализуется с 0 по 4 

класс в рамках коррекционной подготовки. На занятиях уточняются и 

обогащаются знания и представления детей о предметах ближайшего 

окружения. В 5-9 классах в рамках образовательной области - коррекционная 

подготовка изучается курс «Социально-бытовая ориентировка и основы 

безопасности жизнедеятельности» (СБО и ОБЖ). Для прохождения 
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программы классы делятся на две группы. СБО – это предмет, на котором 

осуществляется практическая подготовка обучающихся к самостоятельной 

жизни, формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, повышению общего уровня интеллектуального развития. 

Практическая направленность уроков дает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире. Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки СБО 

способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке 

навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса. В том числе в 

коррекционную подготовку входят занятия по «Ритмике» с 0 по 4 класс. 

Уроки способствуют общему развитию, исправлению недостатков 

физического развития, общей и речевой моторики.  

Вариативный компонент Обязательные занятия по выбору в 3 - 5 

классах и 11 классе выделяются часы на обязательные занятия по выбору. 

«Общая физическая подготовка и подвижные игры» с целью: - укрепления 

здоровья младших школьников и увеличения объема их двигательной 

активности. Программа предусматривает изучение теоретического 

материала, проведение практических занятий ОФП, с элементами игрового 

ЛФК, игровых комплексов, участие детей в «весёлых стартах» и праздниках. 

Дополнительный час физической культуры введен через занятия по выбору в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 "О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», где говорится о введении в объем 

недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и 

типов третьего часа физической культуры. 

 «ОРКСЭ» модуль - «Основы светской этики» (в 4 классе - 1 час) 

Согласно решениям органов государственной власти РФ в 

общеобразовательных учреждениях РФ вводится преподавание 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». Данный курс состоит из шести учебных модулей. Особенностью 

преподавания основ религиозных культур и светской этики в школе является, 

что именно родители выбирают учебный модуль для изучения их ребенком. 

На родительском собрании родителями было принято решение о выборе 

учебного модуля - «Основы светской этики». Данный выбор зафиксирован 

протоколом и заявлениями родителей. В рамках курса ОРКСЭ и конкретно 

модуля «Основы светской этики» учащиеся получат знания об основах 

российской светской этики, познакомятся с «золотым правилом 

нравственности», вместе с педагогом будут размышлять над тем, что такое 

дружба, милосердие, сострадание и в чем они проявляются. Изучение 

данного модуля направлено на достижение следующих целей: формирование 
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у детей мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Основной задачей обучения математике 

детей с умеренной степенью интеллектуальной недостаточности является 

социальная адаптация с целью дальнейшей интеграции в общество в той 

мере и степени, которая доступна каждому индивидуально. Для реализации 

задачи социальной адаптации содержание программы по обучению 

математике максимально связывается с жизненным опытом учащихся, носит 

ярко выраженный прикладной характер и имеет практическую значимость и 

жизненную необходимость. Реализуется обучение математике методами и 

приемами, которые предусматриваются методикой преподавания математики 

для учащихся с интеллектуальными нарушениями. Проектная деятельность 

осуществляется учителям в рамках проведения предметов. Актуальность 

проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования. 

Педагогический коллектив уверен, что школа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья является неотъемлемой частью общего 

образовательного пространства. В течение ряда лет в школе идет 

инновационный поиск средств обновления и модернизации образовательной, 

коррекционно-развивающей системы обучения и воспитания. Проектная 

деятельность стала неотъемлемой частью всей системы 

учебновоспитательного процесса. Работа над проектом рассматривается как 

совместная учебно-познавательная, творческая деятельность обучающихся. 

Ученические проекты, выполняются, как в рамках обязательного 

образовательного процесса, так и во время внеурочной деятельности. Метод 

проектов позволяет приобщить детей с интеллектуальными нарушениями к 

элементам исследовательской и поисковой деятельности, через 

практическую деятельность развивать познавательную активность, 

творческие способности, формируя тем самым основные ключевые 

компетенции, функциональную грамотность как универсальный способ 

освоения действительности, в том числе активизируется личностная позиция 

ребенка в образовательном процессе на основе приобретения субъективно 

новых знаний, являющихся новыми и личностно-значимыми для конкретного 

ребенка, но самое главное каждый ребенок в результате работы над проектом 

получает значимый для себя положительный, практический результат что, 

безусловно, способствует его личной уверенности и заинтересованности. 

Специфической особенностью занятий проектной деятельностью является их 

направленность на обучение детей элементарным приёмам совместной 

деятельности в ходе разработки проектов. В связи с этим занятия составлены 

с учётом постепенного возрастания степени самостоятельности детей, 

повышения их творческой активности. Большинство видов работ, особенно 



30 
 

на первых уроках цикла, представляют собой новую интерпретацию уже 

знакомых детям заданий. В дальнейшем они всё больше приобретают 

специфические черты собственно проектной деятельности. Несложность 

проектов обеспечивает успех их выполнения и является стимулом, 

вдохновляющим ученика на выполнение других, более сложных и 

самостоятельных проектов. Особенностью данного курса является то, что 

некоторые его направления изучаются с использованием новейших 

телекоммуникационных технологий. Живя в информационном обществе, 

дети должны иметь представление о различных информационных процессах, 

владеть основными элементами информационной культуры. Использование 

компьютерных технологий позволяет максимально учитывать 

индивидуальные особенности учащихся: задавать темп изучения материала, 

адаптировать учебные знания к возможностям ученика. В ходе изучения 

данного курса, обучающиеся знакомятся с методикой ведения проектной 

деятельности, овладевают практическими умениями исследовательской 

работы и создают собственные проекты. 
 

 

2.2. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме 

реализовать учебный план. Все учебные программы обеспечены учебно-

методическими материалами. Каждый учитель работает в соответствии с 

утвержденным календарно-тематическим планированием.  

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования 

выявила их соответствие образовательному минимуму по всем предметам. 

Федеральный компонент образовательного стандарта реализуется 

полностью. В целях сохранения единого образовательного пространства, 

обеспечения преемственности, преподавание ведется по учебникам, 

значащимися в Федеральном перечне учебных изданий. Учебный план 

обеспечен кадрами соответствующей квалификации и соответствующего 

уровня образования.  

Программы коррекционной школы учитывают особенности 

познавательной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 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 образовательных знаний и умений, трудовых навыков, который 

необходим им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет 

практическую направленность. Учителя школы готовят своих воспитанников 

к непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в 

условиях современного производства. В программах принцип коррекционной 
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направленности обучения является ведущим. В них конкретизированы пути и 

средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития и 

нравственного воспитания детей в процессе овладения каждым учебным 

предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение в ОУ носит воспитывающий характер. Аномальное 

состояние ученика затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. 

При отборе программного учебного материала учтена его воспитывающая 

направленность, необходимость формирования таких черт характера и всей 

личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными, 

полноправными членами общества. 

0- 4 классы 
Предмет Класс  Программа Учебник 

Письмо  

 

            0 

класс 

 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 0-4 кл./ под 

ред.В.В.Воронковой 

– Москва: 

Просвещение, 2014г. 

В.В.Воронкова,И.В.Коломыткина «Букварь» 

Москва, Просвещение, 2016 г. 

1 класс 

 

В.В.Воронкова,И.В.Коломыткина «Букварь» 

Москва, Просвещение, 2016 г. 

Русски

й язык 

2 класс 

 

Якубовская Э.В., Павлова Н.В.  Русский 

язык. Учебник для 2 класса для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.М. Просвещение. 

2016г. 

3 класс 

 

Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Русский 

язык. Учебник для 3 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. Просвещение, 

2014г.  

 

4 класс 

. 

 

Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. 
Русский язык. Учебник 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида М. Просвещение, 2012г 

Чтение 0 класс 

 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 0-4 кл./ под 

ред.В.В.Воронковой 

– Москва: 

Просвещение, 2014г. 

В.В.Воронкова,И.В.Коломыткина «Букварь» 

Москва, Просвещение, 2016 г. 

1 класс 

 
В.В.Воронкова,И.В.Коломыткина «Букварь» 

Москва, Просвещение, 2012 г. 

2 класс 

 

 

Ильина С.Ю. Книга для чтения. Учебник для 

2 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М. 

Просвещение, 2012г. 

3 класс 

 

Смирнова З.Н., Гусева Г.М.  Книга для 

чтения. Учебник для 3 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М., Просвещение, 

2012г. 

4 класс 

 

Смирнова З.Н., Гусева Г.М.  Книга для 

чтения. Учебник для 4 класса специальных 
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Предмет Класс  Программа Учебник 
(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М., Просвещение, 

2014г. 

Математи

ка 

0 класс 

 

 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 0-4 кл./ под 

ред. И.М. 

Бгажноковой – 

СПб: Просвещение, 

2012г. 

 

 

 

 

 

Алышева Т.В. Математика. Учебник для 1 

класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

М.:Просвещение, 2012г. 

1 класс 

 

Алышева Т.В. Математика. Учебник для 1 

класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

М.:Просвещение, 2012г. 

2 класс 

 

Алышева Т.В.. Математива. Учебник для 2 

класса  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида в 2 

частях. М. Просвещение М..2016г. 

3 класс 

 

Эк В.В. Математика. Учебник для 3 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М. 

Просвещение, 2016г. 

 

4 класс 

 

Эк В.В. Математика. Учебник для 4 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М. 

Просвещение, 2012г. 

Живой 

мир 

0 класс 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида: 0 – 4 классы. 

–   Москва. 

Просвещение: /под 

ред. И.М. 

 Бгажноковой, 

2012. 

 

1 класс 

 

 

 

 

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. 

Живой мир. Учебник для 1  класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2010г. 

2 класс 

 

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. 

Живой мир. Учебник для 2  класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2010г. 

3 класс 

 

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. 

Живой мир. Учебник для 3  класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2014г. 
4 класс 

 

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. 

Живой мир. Учебник для 4  класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2014г. 

Занимател

ьный труд 

0 класс 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

 

1 класс  
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Предмет Класс  Программа Учебник 
 образовательных 

учреждений VIII 

вида: 0 – 4 классы. 

–   Москва. 

Просвещение: /под 

ред. И.М. 

Бгажноковой, 2011. 

2 класс 

 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 

Учебник для 2 класса  специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида. Просвещение. СПб 

2002-2010 г. 

3 класс 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 0-4 кл./ под 

ред.В.В.Воронково

й – Москва:  

Просвещение, 

2011г 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 

Учебник для 3 класса  специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида. Просвещение. СПб 

2012 г. 

4 класс 

 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 

Учебник для 4 класса  специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида. Просвещение. СПб 

2013 г. 

Устная 

речь 

0 класс 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида: 0 – 4 классы. 

–   Москва. 

Просвещение: /под 

ред. И.М. 

Бгажноковой, 2011. 

Комарова С.В. 

Устная речь. Учебник для 1  класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2010г. 

1 класс 

 

Комарова С.В. 

Устная речь. Учебник для 1  класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2010г. 

2 класс 

 

Комарова С.В.. Устная речь. Учебник для 2 

класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М. 

Просвещение, 2010 г. 

3 класс 

 

Комарова С.В.. Устная речь. Учебник для 3 класса 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М. Просвещение, 2010 г. 
Изобрази-

тельное 

искусство 

0 класс 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 0-4 кл./ под 

ред.В.В.Воронково

й – Москва: 

Просвещение, 

2011г 

 

1 класс 

 
 

2 класс 

 
 

3 класс 

 
 

4 класс 

 
 

Азбука 

Смоленс-

кого края  

3 класс 

 

Болотова 

С.А.Программа 

курса по 

краеведению 

«Азбука 

Смоленского края» 

для выпускного 

класса начальной 

Болотова С.А. «Азбука Смоленского края» 

Ч.1 Мир природы , Смоленск, 2008 

Болотова С.А.«Азбука Смоленского края» 

Ч.2 Мир истории , Смоленск, 2008 

Болотова С.А. «Азбука Смоленского края» 

Ч.3 Мир  культуры , Смоленск, 2008 

4 класс 
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Предмет Класс  Программа Учебник 
школы, СОИУУ, 

2001 г. 

Физическая 

культура 

0-4 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 0-4 кл./ под 

ред.В.В.Воронково

й – Москва: 

Просвещение, 

2011г 

Белов В.В.,Кувшинов В.С., Мозговой В.М. 

«Физическое воспитание» 1-4 классов, 

М.Просвещение, 2008 

 

0-4 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида: 0 – 4 классы. 

–   Москва. 

Просвещение: /под 

ред. И.М. 

Бгажноковой, 2011. 

Лях В.И.Физическая культура. 1 – 4 классы: 

учеб. Для общеобразоват. учереждений / В. И. 

Лях. – 11-е изд. – М. : Просвящение, 20011. – 

190 с.: ил. – (Школа России). 

Музыка и 

пение 

 

0-4 

 

Программы  

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида под редакцией 

Бгажноковой И.М. 

Москва,  

«Просвещение» 

2010 год 

Допущено 

Министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

Апраксина О.А.»Музыкальное воспитание в 

школе» М.Музыка 2009 г 

Бондина А.Г. «Пение» учебник для 

общеобразовательных школ и школ искусств, 

М.Музыка, 2001 

Кабалевский Д.Б. «Сила искусства» 

М.Молодая гвардия 1990 г 

Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о 

музыке? М.Просвещение 2005 

Кабалевский Д.Б.»Первые уроки музыки»М 

Аквариум 2007 

 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светская 

этика 

Авсюкова 

В.А. 

2-4 Православная 

культура» Л.Л. 

Шевченко для 2 

года обучения, М.: 

Центр поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества, 2008. – 

144 с. 

Православная 

культура» Л.Л. 

Шевченко для 3 

года обучения, М.: 

Центр поддержки 

Л.Л. Шевченко «Православная культура» - 

2011 год. 
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Предмет Класс  Программа Учебник 
культурно-

исторических 

традиций 

Отечества 

 

 

Коррекционно- развивающие занятия 

 Программа Учебник 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

 

Авторская программа 

коррекционных занятий по 

развитию психомоторики и 

сенсорных процессов для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида  Головкиной Т.М 

Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы 

помогают говорить. Коррекционные 

занятия по развитию мелкой 

моторики у детей/Г.Г.Галкина, 

Т.И.Дубинина. – М.: Издательство 

«Гном и Д», 2006. 

Ильина М.В. Чувствуем-познаем-

размышляем. Комплексные занятия 

для развития восприятия и 

эмоционально-волевой сферы у детей 

5-6 лет. – М.: АРКТИ, 2004 

Дефектологические 

занятия  

 

Модифицированная 

дефектологическая 

программа 

«Интеллектуальное развитие 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Игра и 

игрокоррекция 

 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида: 0 – 4 

классы. –   Москва. 

Просвещение: /под ред. И.М. 

Бгажноковой, 2012 

 

Ритмика Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 

кл./ под ред.В.В.Воронковой 

– Москва: Просвещение, 

2011г.автор 

А.А.Айдарбекова 

 

Лечебная 

физическая 

культура  

 

Утверждена на педсовете, 

рецензия института СГИФК 

Рубцова Н. О., Ильин В. А., Фалько 

С. Н., Кичигина О. Ю. 

Использование  адаптивной 

физической культуры и 

реабилитации лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата:  

Методическое пособие. – М.: 

АпкиППРО, 2005. – 76с. 

Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. М 

60 Полная энциклопедия лечебной 
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гимнастики / Под ред. Проф. Т.А. 

Евдокимовой. – СПб.: Изд-во Эксмо, 

2003. – 512 с., илл 

 

 

5 – 11 классы 

 
Предмет Программа Учебник 

Русский язык 

 

Программы  специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой,5-9 

класс, сб.1 

Москва,  «Владос» 2011 год 

Допущено Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

Русский язык» для 5 класса  СКОУ 

VIII вида под ред. Н.Г. Галунчиковой, 

Э.В. Якубовской  М., «Просвещение», 

2012 г. 

 

Русский язык» для 8 класса  СК)ОУ 

VIII вида под ред. Н.Г. Галунчиковой, 

Э.В. Якубовской  М., «Просвещение», 

2012 г. 

Программы  специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под 

редакцией Бгажноковой И.М. 

Москва,  «Просвещение» 2010 год 

Допущено Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

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

« Русский язык», 6 класс 

Москва, «Просвещение», 2010 год.                                                                      

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

« Русский язык»,7 класс Москва, 

«Просвещение», 2011 год 

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

« Русский язык»,8 класс Москва, 

«Просвещение», 2012 год 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык: Учебник для 9 кл. 

специальных (корр.) образовательных 

учреждений  VIII вида. - М: 

Просвещение, 2011                                                                                                                                                                                   

Программно-методическое 

обеспечение для  10-12 классов с 

углубленной трудовой подготовкой 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией 

А.М.Щербаковой, Н.М.Платоновой, 

изд. Владос, 2006г 

Учебно-методический комплект по 

русскому языку и математике для X-

XII классов специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида. Ответственный редактор 

Л.Е. Курнешова. – М: Центр 

«Школьная книга». 

Чтение  Программы  специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой,5-9 

класс, сб.1 

Москва,  «Владос» 2011 год 

Допущено Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

Бгажнокова И.М., Савельева 

Г.В.Чтение  5 класс 

Просвещение СПб,2012 

З.Ф.Малышева. «Чтение» 8 класс , 

Москва «Просвещение» 2014 г 

Программы  специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под 

редакцией Бгажноковой И.М. 

Москва,  «Просвещение» 2010 год 

И. М. Бгажнокова,  Е. И. Погостина. « 

Чтение» 6 класс  Москва, 

«Просвещение», 2014 год . 

А. К. Аксёнова. « Чтение» 7 класс  

Москва «Просвещение», 2014. 
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Предмет Программа Учебник 
Допущено Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

 

Аксенова А.К., Шишкова М.И. 

Чтение. Учебник для 9 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида М.: Просвещение, 2012 

Программно-методическое 

обеспечение для  10-12 классов с 

углубленной трудовой подготовкой 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией 

А.М.Щербаковой, Н.М.Платоновой, 

изд. Владос, 2006г 

 

Г.С. Меркин  «Литература 

Смоленщины (учебник-хрестоматия 

по литературному краеведению для 9 

класса), Смоленск, Универсум, 2008 

Математика   

Программа  специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под 

редакцией Бгажноковой И.М. 

Москва,  «Просвещение» 2010 год 

Допущено Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

 

Математика  5 класс   М.Н. Перова, 

Г.М. Капустина, Москва 

«Просвещение» 2012; 

 

Г.М.Капустина, М.Н.Перова    

Математика  - 6 класс ,  Москва,   

Просвещение , 2014 год 

 

Математика 7   Т.В. Алышева., 

Москва «Просвещение» 2012. 

 

Математика 8   В.В. Эк, Москва 

«Просвещение» 2012. 

Математика 9   А.П. Андронов, А.Ю. 

Ходот, Т.Г. Ходот  Москва 

«Просвещение» 2006. 

Экономический  

практикум 

Программно-методическое 

обеспечение для  10-12 классов с 

углубленной трудовой подготовкой 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией 

А.М.Щербаковой, Н.М.Платоновой, 

изд. Владос, 2006г 

 

Естествознание Программы  специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под 

редакцией Бгажноковой И.М. 

Москва,  «Просвещение» 2010 год 

Допущено Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

«Природоведение», Т.М. Лифанова,  

Е.Н. Соломина, 2012 г. 

 

 Программа специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 кл.: В 2 сб./ под ред. 

В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2012. – Сб. 1. 

– 224 с 

Биология. Неживая природа. 6 класс.  

А.И. Никишов. Москва, 

«Просвещение». 2011. 

З. А. Клепинина, Биология, 7 класс, 

Москва, «Просвещение», 2012. 

«Естествознание (животные)», 

А.И. Никишов, А.В. Теремов, 2011 г. 

А.И. Никишов, А.В. Теремов, 

Биология. Животные, 8 класс, 
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Предмет Программа Учебник 
Москва, «Просвещение», 2007. 

«Естествознание. Человек»,  

В.И. Сивоглазов, 2014 г. 

 

География   

Программа специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 кл.: В 2 сб./ под ред. 

В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2012. – Сб. 1. 

– 224 с. 

География. 6 класс.  

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина.  

Москва, «Просвещение». 2008.  

Приложение к учебнику. 

Рабочая тетрадь. Т.М. Лифанова. 

2001. 

География России. 7 класс. 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. 

Москва, «Просвещение». 2004. 

Приложение к учебнику. 2012. 

Рабочая тетрадь. 2000. 

География материков и океанов. 8 

класс. 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина 

Москва, «Просвещение». 2006. 

Приложение к учебнику. Т.М. 

Лифанова. 2003. 

Рабочая тетрадь. 2005. 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, 

«География материков и океанов. 

Государства Евразии», 2012 г. 

 

Обществознание  Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 кл.Сб.1/ 

под ред.В.В.Воронковой –  

Москва: Просвещение, 2014г. 

Допущено  Министерством 

образования Российской Федерации 

 

Я.В. Соколов. «Граждановедение», 5-

6 классы. 

Конституция РФ. 

Обществознание Целевая программа «Дети России2 

подпрограмма «Дети – инвалиды» 

авторы:Девятков А.С., Девяткова 

Т.А. 

Программно-методическое 

обеспечение обучения  в классах с 

углубленной трудовой подготовкой 

(X – XII классов), 

науч.рук.Щербакова А.М. , 

 

 

Конституция РФ. Семейный кодекс 

РФ. Декларация прав человека. 

 

История  

Программы  специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под 

редакцией Бгажноковой И.М. 

Москва,  «Просвещение» 2010 год 

Допущено Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

 

 

И. М. Бгажнокова,   Л. В. Смирнова, 

«История» 6 класс  Москва,  

«Просвещение», 2011 год . 

И. М. Бгажнокова,   Л. В. Смирнова, 

«История Отечества» 

  Москва,  «Просвещение»,  2011 год. 

 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

 

Б. П. Пузанов, О. И. Бородина,  
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Предмет Программа Учебник 
учреждений VIII вида 5-9 кл.Сб.1/ 

под ред.В.В.Воронковой –  

Москва: Просвещение, 2014г. 

Допущено  Министерством 

образования Российской Федерации 

 

«История России» 8 класс 

Москва, «Владос» 2004, 2013. 

«История России» 9 класс , 2003 год. 

Б.П. Пузанов, О.И. Бородина 

 

Программно-методическое 

обеспечение для  10-12 классов с 

углубленной трудовой подготовкой 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией 

А.М.Щербаковой, Н.М.Платоновой, 

изд. Владос, 2006г 

Стефанцов А.И. «Худоожественный 

мир Смоленщины», Смоленск, Траст- 

Имаком, 2004 

Изобразительное 

искусство 

Программы  специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под 

редакцией Бгажноковой И.М. 

Москва,  «Просвещение» 2010 год 

Допущено Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

 

 

 

 

Социально бытовая 

ориентировка 

 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 кл.Сб.2/ 

под ред.В.В.Воронковой –  

Москва: Просвещение, 2014г. 

 

 

Допущено  Министерством 

образования Российской Федерации 

 

Субчева В.П. Социально бытовая 

ориентировка,  5 класс; учебное 

пособие для спец.(кор.) школ VIII 

вида, изд.ВЛАДОС  Москва, 2013 

«Сельскохозяйственный труд», 

 Е.А. Ковалева, 2010 г. 

Субчева В.П. Социально бытовая 

ориентировка,  7 класс; учебное 

пособие для спец.(кор.) школ VIII 

вида, изд.ВЛАДОС  Москва, 2013 

Субчева В.П. Социально бытовая 

ориентировка,  7 класс; учебное 

пособие для спец.(кор.) школ VIII 

вида, изд.ВЛАДОС  Москва, 2013 

 

Субчева В.П. Социально бытовая 

ориентировка,  8 класс; учебное 

пособие для спец.(кор.) школ VIII 

вида, изд.ВЛАДОС , Москва, 2013 

Субчева В.П. Социально бытовая 

ориентировка,  9 класс; учебное 

пособие для спец.(кор.) школ VIII 

вида, изд.ВЛАДОС Москва, 2013 

Целевая программа «Дети России2 

подпрограмма «Дети – инвалиды» 

авторы:Девятков А.С., Девяткова 

Т.А. 

Программно-методическое 

обеспечение обучения  в классах с 

углубленной трудовой подготовкой 

(X – XII 
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Предмет Программа Учебник 
классов)науч.рук.Щербакова А.М. 

,Министерсво образования РФ 

(Утв.педсоветом 2010 год) 

Профильный труд Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 кл.Сб.2/ 

под ред.В.В.Воронковой –  

Москва: Просвещение, 2014г. 

«Сельскохозяйственный труд», 

 Е.А. Ковалева, 2010 г. 

Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая 

«Технология. Швейное дело»  

5 класс, учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, Москва, 

Просвещение, 2012 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 кл.Сб.2/ 

под ред.В.В.Воронковой –  

Москва: Просвещение, 2014г. 

Васенков Г.В. «Азбука 

переплётчика»5-7 класс 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 кл.Сб.2/ 

под ред.В.В.Воронковой –  

Москва: Просвещение, 2014г. 

Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая 

«Технология. Швейное дело»  

6 класс, учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, Москва, 

Просвещение, 2012 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 кл.Сб.2/ 

под ред.В.В.Воронковой –  

Москва: Просвещение, 2014г 

Ковалева Е.А. 

«Сельскохозяйственный труд», 6 

класс 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 кл.Сб.2/ 

под ред.В.В.Воронковой –  

Москва: Просвещение, 2014г 

Васенков Г.В. «Азбука 

переплётчика»5-7 класс 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 кл.Сб.2/ 

под ред.В.В.Воронковой –  

Москва: Просвещение, 2014г 

Ковалева Е.А. 

«Сельскохозяйственный труд», 7 

класс 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 кл.Сб.2/ 

под ред.В.В.Воронковой –  

Москва: Просвещение, 2014г 

Васенков Г.В. «Картонажно- 

переплётное дело»,2012 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 кл.Сб.2/ 

под ред.В.В.Воронковой –  

Москва: Просвещение, 2014г 

Ковалева Е.А. 

«Сельскохозяйственный труд», 8 

класс 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 кл.Сб.2/ 

под ред.В.В.Воронковой –  

Москва: Просвещение, 2014г 

Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая 

«Технология. Швейное дело»  

8 класс, учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, Москва, 

Просвещение, 2011 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 кл.Сб.2/ 

Журавлёв Б.А. Столярное дело» 5-6 

класс, учебное пособие для  учащихся 

вспомогательных школ, Сб.2, Москва 
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Предмет Программа Учебник 
под ред.В.В.Воронковой –  

Москва: Просвещение, 2014г 

Просвещение 1986 г. 

Ривх Э.В. Мастерим из древеси» 

Крейдлин Л.Н. «Столярные работы» 

Сб.2 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 кл.Сб.2/ 

под ред.В.В.Воронковой –  

Москва: Просвещение, 2014г 

Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая 

«Технология. Швейное дело»  

9 класс, учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, Москва, 

Просвещение, 2011 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 кл.Сб.2/ 

под ред.В.В.Воронковой –  

Москва: Просвещение, 2014г 

Ковалева Е.А. 

«Сельскохозяйственный труд», 9 

класс 

 Целевая программа «Дети России» 

подпрограмма «Дети – инвалиды» 

авторы:Девятков А.С., Девяткова 

Т.А. 

Программно-методическое 

обеспечение обучения  в классах с 

углубленной трудовой подготовкой 

(X – XII классов), 

науч.рук.Щербакова А.М. , 

Министерсво образования РФ 

(Утв.педсоветом 2010 год) 

 

Этика  Программы  специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под 

редакцией Бгажноковой И.М. 

Москва,  «Просвещение» 2010 год 

Допущено Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

 

 

  

Шемшурина А.И. «Этика» курс 

занятий в 8 классе 

Шемшурина А.И. «Этика» курс 

занятий в 9 классе 

 

Этика и психология 

семейной жизни 

Авторская программа 

коррекционных занятий по 

развитию психомоторики и 

сенсорных процессов для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида  Головкиной Т.М. 

Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы 

помогают говорить. Коррекционные 

занятия по развитию мелкой 

моторики у детей/Г.Г.Галкина, 

Т.И.Дубинина. – М.: Издательство 

«Гном и Д», 2006. 

Ильина М.В. Чувствуем-познаем-

размышляем. Комплексные занятия 

для развития восприятия и 

эмоционально-волевой сферы у детей 

5-6 лет. – М.: АРКТИ, 2004. 

Музыка Программы  специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под 

редакцией Бгажноковой И.М. 

Москва,  «Просвещение» 2010 год 

Допущено Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

Апраксина О.А.»Музыкальное 

воспитание в школе» М.Музыка 2009 

г 

Бондина А.Г. «Пение» учебник для 

общеобразовательных школ и школ 

искусств, М.Музыка, 2001 

Кабалевский Д.Б. «Сила искусства» 

М.Молодая гвардия 1990 г 
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Предмет Программа Учебник 
 Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать 

детям о музыке? М.Просвещение 

2005 

Кабалевский Д.Б.»Первые уроки 

музыки»М Аквариум 2007 

Физическая культура  Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 кл.Сб.2/ 

под ред.В.В.Воронковой –  

Москва: Просвещение, 2014г 

Лях В.И., Мейсон Г.Б.,копылов Ю.А. 

«Физическое воспитание учащихся 5-

9 классов» М. Просвещение 2008 

Физическая культура Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 

классы. –   Москва. 

Просвещение: /под ред. И.М. 

Бгажноковой, 2011. 

 

Лях В.И. Физическая культура. 1 – 4 

классы: учеб. Для общеобразоват. 

учереждений / В. И. Лях. – 11-е изд. – 

М. : Просвещение, 20011. – 190 с.: 

ил. – (Школа России). 

Любомирский Л. Е., Мейксон Г. Б., 

Лях В. И. Физическая культура: Учеб. 

Для учащихся 8 – 9 кл общеобразоват.  

Ф 50 учреждений / Л. Е. 

Любомирский,  Г. Б. Мейксон, В. И. 

Лях и др. – 2-е изд. -  М .: 

Просвещение, 2001. – 112 с.: илл. 

Физическая культура Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 кл.Сб.2/ 

под ред.В.В.Воронковой –  

Москва: Просвещение, 2014г 

Милюкова И.В., Евдокимова Т.А.М 

60 Полная энциклопедия лечебной 

гимнастики / Под ред. Проф. Т.А. 

Евдокимовой. – СПб.: Изд-во Эксмо, 

2003. – 512 с., илл. 

Любомирский Л. Е., Мейксон Г. Б., 

Лях В. И. Физическая культура: 

Учеб. Для учащихся 8 – 9 кл 

общеобразоват.  Ф 50 учереждений / 

Л. Е. Любомирский,  Г. Б. Мейксон, 

В. И. Лях и др. – 2-е изд. -  М .: 

Просвещение, 2001. – 112 с.: илл. 

Рубцова Н. О., Ильин В. А., Фалько 

С. Н., Кичигина О. Ю. 

Использование  адаптивной 

физической культуры и 

реабилитации лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата:  

Методическое пособие. – М.: 

АпкиППРО, 2005. – 76с. 

 

История православной 

культуры земли 

Смоленской  

«История православной культуры 

земли Смоленской» - программа 

разработана в рамках регионального 

компонента на основании приказа 

Департамента Смоленской области 

по образованию, науке и 

молодежной политике от 12.04.2004 

г. и в соответствии с проектом 

концепции СФГОС РФ для 

обучающихся с ОВЗ; согласно 

«Закону об образовании в 

Российской Федерации». 

М.Ю. Андрицова, Д.В. Валуев, Т.П. 

Довгий «История православной 

культуры земли Смоленской» - 

Смоленск, 2004 год. 

Информатика Авторская программа  Босовой Л.Л. Босова Л.Л. Информатика: Учебник 
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Предмет Программа Учебник 
«Программа курса информатики и 

ИКТ для классов средней 

общеобразовательной школы»  

изданной в сборнике «Программы 

для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 

классы / Составитель М.Н. Бородин. 

– 6-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009». 

для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012, 2014 

Обществознание Факультативный курс по программе 

«Человек и общество». 

«Граждановедение», 2003 год. 

Я.В. Соколов, 5-6 классы. 

Психологический 

практикум 

Авторская коррекционно-

развивающая 

Психолого-педагогическая 

программа «Радуга над головой» 

автор Капора Т.А. 

Рекомендовано Федерацией 

психологов образования России для 

использования в образовательных 

учреждениях (М.2013) 

Памфилова М.А. Игротерапия 

общения.Тесты и коррекционные 

игры.Практическое пособие для 

психологов и родителей.М.2000 

Погосова Цветовой игротренинг.СПб, 

2005 

 

2.3.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с 

умственной отсталостью (далее программа формирования БУД, программа 

реализуется в начальных и старших классах). Она конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственно отсталостью. 

Основная реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда. 

реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 
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•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых 

учебных действий, обучающихся с умственной отсталостью, определяется на 

момент завершения обучения школе. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни 

и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом 

определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: обеспечение успешности 

(эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию; обеспечение целостности 

развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей, обучающихся с умственной 

отсталостью базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе 

обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 
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Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу 

для дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель класс); использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителем обращаться за 

помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  договариваться 

и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации; 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком; ориентироваться в 

пространстве класса (зала, учебного помещения); пользоваться учебной 

мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из за парты и т. д.); работать с учебными 

принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место; пере двигаться по школе, находить свой 

класс, другие необходимые помещения; принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои 

действия и их результаты с заданными образцами принимать оценку 
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деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видородовые отношения предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами заместителями; читать; 

писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с 

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других носителях). 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться 

на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и 

бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно 

включаться в общеполезную социальную деятельность; осознанно 

относиться к выбору профессии; бережно относиться к культурно 

историческому наследию родного края и страны; 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и 

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, 

вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; дифференцированно использовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, 

социальный статус, знакомый незнакомый и т.п.); использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 

разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и 

сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно 

действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 
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реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно 

пространственную организацию; использовать логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные 

сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач; использовать в жизни и деятельности 

некоторые межпредметные знания, отражающие доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

В программе базовых учебных действий достаточным является 

отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц 

и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных 

действий для разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно 

отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД 

формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, 

поэтому в таблице можно указать те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 

Таблица может иметь следующий вид. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Перечень учебных действия Учебный предмет 

Группа БУД действий Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 

друга 

Русский язык 
Чтение 
Устная речь Математика 

способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Русский язык 
Чтение 
Устная речь  

Трудовое обучение (Ручной 

труд) 
положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; 

Русский язык 
Чтение 
Устная речь Физическая 

культура Трудовое обучение 

(Ручной труд) 
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей 
Русский язык 
Чтение 
Устная речь Окружающий мир 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей 
Русский язык Чтение 

Математика  

Трудовое обучение (Ручной 

труд) 
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Перечень учебных действия Учебный предмет 
понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

Русский язык 
Чтение 
Устная речь 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе 
Русский язык 
Чтение 
Устная речь 

Группа БУД действий 
Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, 

ученик – ученик, ученик – класс, учитель класс) 
Русский язык 
Чтение 
Устная речь Математика 

Окружающий мир Физическая 

культура 

Трудовое обучение (Ручной 

труд) 
 

 

Русский язык 
Чтение 
Устная речь 
Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Физическая культура 
Трудовое обучение (Ручной 

труд) 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

обращаться за помощью и принимать помощь Трудовое обучение (Ручной 

труд) 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Математика 

 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах 
деятельности и быту 

Трудовое обучение (Ручной 

труд) 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Математика 
Физическая культура 

 

сотрудничать со взрослыми         и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 
Трудовое обучение (Ручной 

труд) 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Физическая культура 

 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 
Окружающий мир 
Трудовое обучение (Ручной 

труд) 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Физическая культура 

 

договариваться         и изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной ситуации 
Русский язык 
Чтение 
Устная речь 
Физическая культура 

 

Группа БУД действий Регулятивные учебные действия 
входить и выходить из учебного помещения со звонком Русский язык 
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Перечень учебных действия Учебный предмет 
Чтение, 
Устная речь Окружающий мир 
Математика 
Музыка 
Изобразительное искусство 

Трудовое обучение (Ручной 

труд) Физическая культура 
ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения) 

 

пользоваться учебной мебелью 
 

контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников 

 

активно         участвовать в деятельности, предложенному плану 

и работать в общем темпе 

 

адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из за парты и т. д.) 

 

работать с учебными принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место 

 

с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов 

 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения 
Окружающий мир 

Познавательные  
выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов 
Русский язык 
Чтение 
Устная речь 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 

 

Устанавливать видородовые отношения 
Предметов 

Русский язык 
Чтение 
Устная речь 
Математика 
Окружающий мир 

 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале 
Русский язык 
Чтение 
Устная речь 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 

 

пользоваться знаками, символами, предметами заместителями Русский язык 
Чтение 
Устная речь 
Математика 
Музыка 
Изобразительное искусство 

 

 Русский язык 
Читать Русский язык Чтение 

Окружающий мир  
Писать Русский язык 
выполнять арифметические действия Математика 
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Перечень учебных действия Учебный предмет 
наблюдать; работать с ин формацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях) 

Русский язык 
Чтение 
Устная речь 
Математика  

Изобразительное искусство 

 

 

Группа БУД действий 5-11 

Перечень учебных действия Учебный предмет 

Группа БУД действий Личностные учебные действия 
осознанно выполнять обязанности ученика, члена школьного 

коллектива, пользоваться соответствующими правами 
Основы социальной жизни 
Обществоведение 
Этика 

гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей 
Русский язык 
Основы социальной жизни 
Физическая культура 
Трудовое обучение (Ручной 

труд) 

 

адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др. 
Русский язык Чтение 
История и культура родного 

края 
Музыка 
Изобразительное искусство 

 

уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности 
Русский язык Чтение 
Профильный труд 

активно включаться в общеполезную социальную деятельность Профильный труд 
Природоведение 
Естествознание 

 

осознанно относиться к выбору профессии Основы социальной жизни 
Обществоведение 
Профильный труд 

 

бережно относиться к культурно историческому наследию 

родного края и страны 
Русский язык Чтение 
История отечества История и 

культура родного края 
География 

 

понимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе   

Русский язык Чтение 
Русский язык Чтение 
Основы социальной жизни 
Обществоведение 
Этика 

 

соблюдать правила безопасного и бережного поведения в 

природе и обществе 
Природоведение 

Естествознание 
География 
Основы социальной жизни 
Обществоведение 
Этика 
Профильный труд 

 

Группа БУД действий Коммуникативные учебные действия 
вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и 

др. 

Русский язык 

Чтение 

Основы социальной жизни 

Этика 

Профильный труд 
 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, Основы социальной жизни 
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Перечень учебных действия Учебный предмет 
признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию 

Этика 

Русский язык Чтение 

Основы социальной жизни 

Этика  
дифференцированно использовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и 

др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый 

незнакомый и т.п.) 

Русский язык 

Чтение 

Основы социальной жизни 

Этика 

использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач 

Русский язык Чтение 

Основы социальной жизни 

Этика  

использовать разные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в том числе информационные 

Русский язык Чтение 

Математика 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления 

 

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач 

 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

 

осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность 

 

Группа БУД действий Познавательные 
дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно пространственную организацию 
Русский язык 
Чтение 
Математика 
Природоведение 
Естествознание 
География 
Основы социальной жизни 

История отечества История и 

культура родного края 
Обществоведение 
Этика 

 

использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, при чинно следственных связей) на 

наглядном, доступном вер бальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями 

Русский язык 
Чтение 
Математика 
Природоведение 
Естествознание 
География 
Основы социальной жизни 

История отечества История и 

культура родного края 
Обществоведение 
Этика 

применять начальные сведения о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (при родных, 

социальных, существенные связи и отношения между 

объектами и процессами культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и 

для решения познавательных и практических задач 

Русский язык 
Чтение 
Математика 
Природоведение 
Естествознание 
География 
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Перечень учебных действия Учебный предмет 
использовать в жизни и деятельности некоторые меж 

предметные знания, отражающие доступные 
Основы социальной жизни 

История отечества История и 

культура родного края 
Обществоведение 
Этика 

 

 В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех 

групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения 

обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в 

этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия 

можно использовать, например, следующую систему оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

 1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной 

ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

 2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию 

учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

 3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в 

определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя; 

 4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

 5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить 

промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. 
 

2.4. КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Специальное образование детей с нарушениями развития является 

неотъемлемой частью единой системы образования России. Оно 

рассматривается не как абсолютно самостоятельная сфера учебно-

воспитательной деятельности, а как зависящее от основных психолого-

педагогических, социальных, нравственных и идеологических проблем. 

Важно отметить, что, образовательное пространство формируется 

культурными традициями обучения детей разных возрастов в условиях семьи 

и образовательных организаций. Вместе с тем, отклонения в развитии 

ребёнка приводят к его выпадению из социально и культурно 

обусловленного образовательного пространства. 

Социальные процессы, происходящие в современном обществе, 

создают предпосылки для новых целей образования, центром которого 
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становится личность и ее внутренний мир. Сегодня в связи с изменениями в 

различных сферах общества актуализировались вопросы, связанные с 

подготовкой подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Особенно 

остро стоит вопрос о применении здоровьесберегающих технологий в 

современной школе, о формировании у детей и подростков умений и 

навыков здорового образа жизни. В Концепции модернизации российского 

образования сформулирован социальный заказ к системе образования – это 

заказ на психологически здоровую личность. Психологическое здоровье 

является необходимым условием полноценного развития ребенка, оно 

обеспечивает адекватную реакцию на воздействие окружающей 

действительности, регуляцию поведения и деятельности. Психологически 

здоровый человек - это, прежде всего, человек  творческий, жизнерадостный, 

открытый, познающий себя и окружающий мир. Он полностью принимает 

самого себя и при этом признает ценность и уникальность окружающих его 

людей. 

При реализации коррекционно-развивающей программы следует 

принимать во внимание не только наличные возможности ребенка, но и зону 

его ближайшего развития. Выготский Л.С. отмечал, что только такое 

обучение можно считать хорошим, которое создает зону ближайшего 

развития и тем самым идет впереди него. Задача развивающей игры и 

состоит в том, чтобы продвинуть вперед психическое и личностное развитие 

ребенка.Основным критерием здесь выступает способность ребенка 

справиться с игровым заданием при некоторой помощи учителя, причем при 

повторных проведениях игры эта помощь  постепенно сокращается вплоть до 

полного отказа от нее. Если же ребенок все-таки не в состоянии отказаться от 

помощи, можно предположить, что данная игра по своим требованиям 

находится за пределами зоны ближайшего развития ребенка и не 

способствует прогрессу в его психическом развитии. 

     

   Модифицированная дефектологическая программа "Развитие 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья» 

    Дефектологическая модифицированная программа составлена для 

учащихся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья. Разработка 

имеет обучающую, образовательную и социальную направленность.  

Цели и задачи программы: 

1. Обеспечение оптимальных условий для развития личности 

ребенка путем создания:  
 климата психологического комфорта и эмоционального 

благополучия; 

 развивающей среды, предусматривающей широкий выбор 

разнообразных форм деятельности, среди которых ребенок может отыскать 

наиболее близкие его способностям и задаткам; 

 ситуации достижения успеха во внеучебной и учебной 

деятельности. 
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2. Субъектно-ориентированная организация совместной 

деятельности ребенка и взрослого 

 опора на личный опыт ученика; 

 обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

 индивидуальный подход к ребенку, как на индивидуальных, так и 

на групповых занятиях; 

 использование различных видов помощи (стимулирующей, 

организующей и обучающей); 

 организация взаимодействия со сверстниками. 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущей 

деятельности:  
 стимуляция познавательной активности как средство 

формирования устойчивой познавательной мотивации; 

 использование игровых приемов, элементов соревнования, 

дидактических игр на всех этапах деятельности ребенка. 

  Целью применения данной разработки является: введение в учебный 

процесс разнообразных заданий, упражнений, специально направленных на 

развитие личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер, 

памяти, внимания, пространственного воображения и ряд других важных 

психических функций, которые помогают развивать познавательную 

деятельность у ребенка. Задания, составляющие основу программы 

индивидуально-групповых занятий по активизации познавательной 

деятельности, вводятся в качестве отдельных упражнений в традиционные 

уроки и классифицированы по основным целям воздействия. Так, например, 

в 1 классе целью является научить анализировать простые закономерности, а 

в 4 классе - анализировать, сравнивать и обобщать предметы, числа понятия 

по заданному основанию. Такая классификация является в некоторой степени 

условной, поскольку все познавательные процессы (восприятие, мышление, 

память и т.д.) представляют собой единую систему и развиваются в 

комплексе. Подробная классификация по целям воздействия, позволяет 

облегчить выбор заданий, соответствующих целям и задачам конкретных 

уроков, уровню развития учащихся и их индивидуальным особенностям. 

Важной причиной, побуждающей активнее внедрять специальные 

развивающие упражнения в учебный процесс, является возможность 

проведения с их помощью эффективной диагностики интеллектуального и 

личностного развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

позволяет реализовать на практике заложенный в концепции коррекционно-

развивающего обучения принцип единства диагностики и коррекции, и он 

же является основой для целенаправленного планирования индивидуальной 

работы.  

Программа занятий включает следующие основные направления:  

 Формирование общеинтеллектуальных умений (операции 

анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 

закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 
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 Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение 

объема, переключение, самоконтроль и т.д.);  

 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, 

формирование приемов запоминания, развитие смысловой памяти);  

 Развитие восприятия (пространственного, слухового) и 

сенсомоторной координации;  

 Формирование учебной мотивации; 

 Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для 

адаптационного периода тревожности, робости; 

 Формирование адекватной самооценки, развитие 

коммуникативных способностей. 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические 

проявления познавательной деятельности у детей с ограниченными 

возможностями в здоровье, формулируются психолого-педагогические 

условия, позволяющие прогнозировать эффективную реализацию 

потенциальных возможностей у детей. 

Коррекционно-развивающие   психолого-педагогические 

программы  «Радуга над головой»(Автор: Капора Татьяна 

Александровна)-номинация  

на V Всероссийский конкурс психолого-педагогических программ 

«Новые технологии для «Новой школы» . 

      

    Грубое недоразвитие познавательных процессов – наиболее ярко 

выраженная особенность учащихся школы VIII вида. Недоразвитие 

мыслительной деятельности сочетается с нарушением моторики, речи, 

памяти, внимания.  Вследствие этого, дети с тотальным недоразвитием 

лишены возможности усваивать новые знания, умения и навыки наравне со 

своими сверстниками. Дефект затрудняет их обучение и воспитание, делает 

особенно сложным процесс формирования их личности. Поэтому так остро 

стоит вопрос о социально-психологической адаптации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями в современное общество.    

   Цель программы: восстановление и сохранение психологического 

здоровья младших школьников путём повышения их социальной 

компетентности и способности преодоления жизненных стрессов. 

Задачи программы:  

 развитие умения различать эмоции и чувства, опознавать их у себя 

и других, понимать собственное состояние и адекватно выражать свои 

чувства; 

 обучение приемам саморасслабления, снятия психомышечного 

напряжения; 

 коррекция негативных черт личности; 

 оказание помощи в преодолении неуверенности в себе, робости, 

страхов, агрессивности и др.; 

 раскрытие индивидуальных особенностей и способностей детей, 

формирование позитивного отношения к себе; 
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 выработка коммуникативных навыков, умения работать в группе; 

 формирование навыков самоконтроля в ходе общения, умения 

управлять своими эмоциями; 

 осуществление нравственного и эстетического воспитания; 

снижение психо-эмоционального напряжения, стресса и тревожности, 

создание условий, благоприятных для психосоциальной адаптации 

Программа ориентирована на младших школьников школы VIII вида. 

Это наиболее сенситивный период для развития эмоционально-волевой 

сферы и навыков общения в школьном возрасте. Наличие у каждого 

умственно отсталого ребенка младшего школьного возраста большого 

резерва здоровых, ненарушенных задатков, неравномерное (с точки зрения 

глубины) распространение дефективности на разные стороны психической 

деятельности открывают большие возможности для его развития. Это лучше 

всего сформулировано в известном высказывании С.Л.Рубинштейна: 

«Добиться успехов в борьбе с дурными и слабыми сторонами человека 

можно вернее всего, нащупав его сильные стороны – те силы в нем, которые 

при надлежащем их направлении могут быть обращены на благую цель. За 

озорными выходками нередко стоят избыточные силы, которым не сумели 

вовремя дать надлежащее применение. На знании одних недостатков и 

слабостей ничего не построить. Поэтому воспитание, которое видит только 

их одних, их лишь подчеркивает, - бесперспективное дело. Кто хочет 

исправить недостатки человека, должен искать его достоинства, хотя бы 

потенциальные, те свойства его, которые могут быть обращены в 

достоинства при надлежащем направлении заключенных в нем сил. На них 

надо опираться в борьбе с недостатками человека. Вступая в борьбу с 

недостатками человека, надо искать себе союзников в нем самом»1. Познание 

детьми самих себя, лучшее понимание эмоционального состояния и 

поступков других людей приводит к возникновению чувства симпатии, 

уважения и сопереживания, что является непременным условием 

продуктивного общения с окружающими, способствует социально-

психологической адаптации. Все три ступени программы направлены на 

решение этих задач, каждая последующая ступень расширяет и углубляет 

знания, умения и навыки, полученные на предыдущей. 

Первая ступень развития – это первый год занятий по программе, 

которая начинается во 2-ом классе, либо для вновь прибывших в школу в 3-

ий или 4-ый класс. На первом уровне дети учатся различать простые эмоции 

и выражать их адекватно, большое внимание уделяется развитию мимики, 

жестов, пантомимики, начинают формироваться навыки продуктивного 

общения со сверстниками и взрослыми, идет обучение простым формам 

вербального общения, релаксация проводится на уровне прослушивания 

музыки и дыхательных упражнений. 

Вторая ступень развития рассчитана на учащихся 3-их классов. 

Продолжается развитие навыков общения, умения различать сложные 
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эмоции, понимать настроение окружающих, описывать собственные эмоции 

и чувства. Участники учатся разыгрывать психологические этюды, 

развивается диалогическая речь, умение слушать других. Начинается 

обучение релаксационным упражнениям: напряжение-расслабление. 

Третья ступень развития – последний год занятий по программе. Она 

заканчивается в 4-ом классе, после которого школьники переходят в среднее 

звено. Поэтому задача этой ступени, помимо всего прочего, подготовить 

учащихся к успешной адаптации в 5-ом классе. Начинается формирование 

высших эмоций и чувств – сострадание, доброта, дружба и т.д., способности 

понимать и принимать других людей, вступать и поддерживать длительный 

контакт с различными людьми в различных ситуациях, умения позитивного 

выхода из конфликта, развивается не только диалогическая, но и 

монологическая речь, формируются навыки совместной деятельности не 

«рядом», а «вместе». Обучение релаксационной гимнастике с элементами 

аутотренинга. 

В игровом методе используются всевозможные виды игры: 

дидактические, подвижные, музыкальные, логопедические, сюжетно-

ролевые, но основными являются  развивающие игры. 

Развивающая игра – это не любые действия с дидактическим 

материалом и не игровой прием на коррекционном занятии. Это 

специфическая, полноценная и достаточно содержательная для детей 

действительность, имеющая свои побудительные мотивы и способы 

действия. 

 

 

Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

работе. 

Нарушения речи у школьников в коррекционной школе являются очень 

распространёнными и имеют стойкий характер. Эти  речевые расстройства 

оказывают отрицательное влияние на психическое  развитие ребёнка с 

ограниченными возможностями, эффективность его обучения.  

Цель - коррекция дефектов устной и письменной речи детей с 

интеллектуальными   нарушениями для успешной адаптации в учебной 

деятельности и дальнейшей социализации. 

      Основные задачи: 
-коррекция и развитие психологической базы речи; 

-постановка или уточнение звуков и закрепление их в речи;  

-формирование полноценных представлений о звуковом составе слова 

на базе 

 развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза 

звуко-слогового  

 состава слова;  

-уточнение, обогащение и активизация лексического запаса;  

-формирование грамматической стороны речи;  

-предупреждение и коррекция дисграфии и дислексии; 
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-развитие диалогической и монологической форм речи; 

-формирование коммуникативных навыков; 

-воспитание мотивации к учению, общению. 

 

   На занятиях логопедии используются следующие принципы: принцип 

коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и развивающий 

принципы, принцип доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более 

продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как 

предполагает большую работу над значением таких языковых единиц, как 

слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения 

смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательной работе должен быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического 

развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников.       

Ритмика. 

       Программа состоит из пяти разделов: «Упражнения на 

ориентировку в пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; 

«Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; «Игры под 

музыку»; «Танцевальные упражнения».  

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения 

и определён их объём, а также указаны знания и умения, которыми должны 

овладеть учащиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической 

деятельности. 

  Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат 

чувствовать ритм и гармонично развивают тело. Педагог должен стремиться 

к свободе, естественности и отсутствию напряжения при выполнении детьми 

танцевальных движений. Такого результата можно добиться, если занятия 

будут разнообразны по содержанию и по методам работы, а также выстроены 

с учётом возрастных и психофизических особенностей детей. 

    Самая главная составляющая занятий ритмикой – это двигательная 

активность, которая является мощным биологическим стимулятором 

жизненных функций растущего организма. Потребность в движениях 

составляет одну из основных физиологических особенностей ребёнка, его 

нормального формирования и развития. Движения в любой форме, 

адекватной физиологическим возможностям детей, всегда выступают как 

оздоровительный фактор. Поэтому, привлекая детей к занятиям ритмикой, 

мы не только знакомим их с миром музыки и танца, но и способствуем 

укреплению их здоровья, что особенно важно при работе с детьми, 

имеющими выраженное недоразвитие интеллекта. Занятия ритмикой 

призваны: 

1. Прививать любому ребёнку интерес к движению под музыку. 
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2. Научить детей передавать характер музыкального произведения, 

его образное содержание через пластику движений под музыку. 

3. Осуществлять профилактику физического развития 

воспитанников. 

     Достижение этих целей возможно через решение следующих задач: 

 Развивать чувство ритма, музыкальный слух и вкус. 

 Вырабатывать умение правильно и красиво двигаться. 

 Укреплять различные группы мышц. 

 Поддерживать проявления танцевального творчества, 

имитационных движений. 

 Знакомить детей с различными музыкальными произведениями. 

 Расширять кругозор детей. 

    Занятия опираются на следующие принципы: 

Принцип индивидуализации и коллективизма. Занятия в группах 

создают условия для активной работы всех детей. Требование 

индивидуального подхода не означает противопоставление личности 

коллективу. Лишь хорошо зная и учитывая возможности каждого ребёнка, 

можно организовать продуктивную коллективную работу.  

Принцип сознательности и активности рассматривается не только в 

плане познавательной деятельности, но и в плане эмоционально – волевой 

(т.е. чувственно – практической) деятельности. Обучение предполагает 

сознательное многократное выполнение сходных действий на различном 

материале и в разных условиях. 

Принцип систематичности (последовательности), который 

реализуется прежде всего в логическом расположении содержания занятий, 

когда весь процесс обучения идёт от простого к сложному, от лёгкого к 

трудному, от известного к неизвестному. 

Принцип наглядности. Объяснение предметного материала сочетается 

с показом: демонстрация самим педагогом или на примере детей. 

Принцип доступности. Изучаемый материал должен быть понятен 

детям, соответствовать их возрастным и психофизическим особенностям. 

Формирование двигательных навыков должно происходить в единстве с 

развитием физических качеств. 

Принцип концентризма - концентрическое расположение лексического 

материала. Данный методический принцип обучения позволяет распределить 

изучаемый материал по относительно замкнутым циклам – концентрам. Весь 

материал располагается в пределах одной темы, одного направления. В 

каждом последующем концентре предусматривается расширение материала 

на основе освоенного и овладение новыми знаниями и умениями. 

 

Игра, игрокоррекция 

  Преподавание коррекционной технологии «Игра, игрокоррекция» в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида 

обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков 

психического и физического развития умственно отсталых детей.  
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    Наибольший эффект в коррекционной работе с детьми с ВНИ даёт 

сочетание наглядных и предметно-практических методов. Наглядно-

практическая деятельность детей под руководством учителя способствует 

развитию речи, пространственных представлений, конструктивных и 

графических навыков, развитию наглядного мышления. Одной из главных 

форм практического метода является игровая деятельность, которая 

является ведущей в классах с детьми с ВНИ. 

Понятием «игра» объединены разные по характеру действий, 

направленности и содержанию её виды, это: предметные, дидактические, 

подвижные, театрализованные, строительно – конструктивные и сюжетно – 

ролевые. 

    Успешность обучения детей с ВНИ игре зависит от применения 

комплексного подхода, который включает следующие компоненты: 

 Ознакомление детей с окружающим миром в процессе активной 

деятельности. Овладение ребёнком с ВНИ прочными знаниями представляет 

собой длительный процесс и требует большого количества упражнений, 

поэтому игры должны быть разнообразными по содержанию, используемому 

материалу, форме проведения, проводиться систематически в различных 

вариантах и постепенно усложняться. 

 Обучающие предметные игры. Важным элементом, без которого 

невозможно проведение игры, является игровое действие. Дети с ВНИ 

самостоятельно им не овладевают. В связи с этим в процесс обучения игре 

входит система обучающих игр, которые направлены на формирование у них 

предметных действий. 

 Организация предметно – игровой среды. Рядом с учебным 

кабинетом находится игровая комната, в которой имеется достаточный 

комплект игрушек и игр, обеспечивающий возможность одновременного 

участия в игровом действии всех детей и развёртывании ими разнообразных 

по сюжету игр. 

 Общение взрослого с детьми в процессе игры.  Содержанием 

детских игр являются реальные явления и события, происходящие в жизни, 

деятельности и в отношениях людей. Чтобы отражать их в игре, ребёнок 

должен иметь необходимые знания об этом. Дети с выраженным 

недоразвитием интеллекта не в состоянии овладеть этими знаниями без 

активной помощи взрослых, поэтому в процессе обучения необходимо 

проводить целенаправленную работу по обогащению жизненного опыта 

детей, формировать у них практические умения, необходимые для 

использования в разных жизненных ситуациях. 

      В программе содержание не распределяется по годам обучения. 

Предполагается, что учитель будет самостоятельно осуществлять отбор 

содержания по годам обучения с учётом психофизических особенностей и 

возможностей учеников. 

 

Предполагаемые результаты (для учителя): 
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 Коррекция недостатков психического и физического развития 

детей с ВНИ.  

 Наличие у детей сформированных действий с игрушками (по 

подражанию, по образцу), понимание детьми названий используемых 

игрушек и словесного обозначения выполняемых действий, наличие 

адекватных эмоциональных реакций на игрушки и выполняемые с ними 

действия. 

 Овладение детьми последовательными действиями, 

характерными для определённых ролей, выполнение их по образцу или по 

словесной инструкции взрослого, использование элементарных речевых 

средств в процессе игры, адекватное эмоциональное сопровождение 

действий.  

 Общение детей друг с другом по поводу подготовки к 

театрализованной игре с помощью взрослого, выбор костюма, адекватное 

поведение и эмоциональные реакции в соответствии с сюжетом игры. 

 Адекватное поведение и эмоциональные реакции в соответствии 

с сюжетом подвижной игры, овладение действиями по сигналу игры, 

выполнение передвижений в соответствии с сюжетом подвижной игры. 

 

 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с Единой 

концепцией специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья направлена на создание 

системы комплексной помощи детям, имеющим тяжелые и множественные 

нарушения развития, в освоении Образовательной программы, их 

социальной адаптации. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает взаимодействие 

педагога и ребёнка как в учебной, так и во внеучебной деятельности.  

Задачи программы 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными проблемами здоровья как физического, так и психического; 

— определение необходимых образовательных потребностей детей; 

— определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка; 

— создание условий, способствующих успешному освоению детьми 

Образовательной программы; 
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— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи нуждающимся детям; 

— разработка и реализация планов индивидуальной и групповой 

работы; 

— обеспечение возможности получения дефектологической, 

психологической и логопедической поддержки; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) учащихся. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные учебные 

или личностные проблемы. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

нуждающихся в сопровождении специалистов и педагогов, проведение их 

комплексного обследования (с согласия родителей (законных 

представителей)) и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в развитии детей; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей по вопросам воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 
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Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем 

выполняется 

Работа 

Медицинское  Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, 

здоровье родителей, как 

протекала беременность, 

роды.  

Физическое состояние 

учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, 

параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник 

детского дома, 

педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального 

уровня психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного 

вида деятельности на 

другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные 

особенности. Моторика. 

Речь. 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

законными 

представителями. 

Наблюдения за 

коммуникацией 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Специальный 

эксперимент (логопед). 

 

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав 

семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. 

Организованность, 

выполнение требований 

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Социальный 

педагог детского 

дома, учитель 

Изучение социального 

паспорта ребенка 
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Изучение ребенка Содержание работы Где и кем 

выполняется 

Работа 

Трудности в овладении 

новым материалом. Мотивы 

учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или 

порицанию учителя, 

воспитателя. 

 

Эмоционально-

волевая сфера. 

Преобладание настроения 

ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. 

Способность к волевому 

усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности, 

интересы, потребности. 

Наличие чувства 

ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения в обществе, 

школе, в детском доме. 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение 

к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: 

гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Педагог-психолог Наблюдения во время 

занятий. Изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Беседа с законными 

представителями и 

учителями-

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

Анкета для законных 

представителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребёнком в различных 

видах деятельности. 

 

  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 - поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

законными представителями; 

- контроль за динамикой достижений и поведения учащихся в классе; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

— выбор оптимальных для развития ребёнка методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с возникающими у него трудностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления трудностей обучения; 
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— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий; коррекцию и развитие 

высших психических функций; социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся; 

— консультативную помощь законным представителям в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 

законным представителям, педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями коррекционной работы с детьми; 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка уровня развития 

детей и возникающих у них в процессе обучения сложностей;  

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность при специально организованных условиях 

обучения, воспитания и развития. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является: 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 
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— составление комплексных индивидуальных программ и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей; 

— сотрудничество с общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

Учебный план составлен на основе «Базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида», 

утвержденного приказом министерства образования РФ от 10.04.2002г. № 

29/2065-п и согласовывается с Департаментом Смоленской области по 

образованию и науке. 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки базисной  и 

вариативной части, распределяет учебное время и включает предметы 

федерального, регионального и школьного компонента. Соотношение 

федерального компонента в учебном плане начального общего образования 

составляет 74%, регионального – 6%, школьного -20% от общего 

нормативного времени. В учебном плане основного общего образования 

федеральный компонент составляет 86%, региональный – 3%, школьный – 

11%. Максимально допустимое число часов не выходит за рамки предельно-

допустимой нагрузки учащегося, определенного базисным учебным планом. 
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Учебный план предусматривает десятилетний срок обучения. В 0-4 классах 

осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. В 5-10 

классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее как коррекционную, так и профессиональную 

направленность. Учебный план включает общеобразовательные предметы, 

содержание которых адаптировано к возможностям умственно-отсталых 

детей, а также специфические коррекционные предметы, а также 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. В 0-10 классах 

федеральный компонент представлен предметами чтение и развитие речи, 

письмо и развитие речи, родной язык и литература, математика, 

изобразительное искусство, музыка и пение, физическая культура и трудовое 

обучение. В 5 классе вводится природоведение, 6-9 классах - биология и 

география, в 8-10 классах - обществознание. Перечень предметов установлен 

в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 К коррекционным занятиям в начальном звене (0-4) относятся занятия 

по развитию речи на основе изучения предметов и явлений окружающего 

мира и ритмике. В старших классах (5-10) социально-бытовая ориентировка. 

Региональный компонент представлен предметами: азбука Смоленского края 

и история православной культуры земли Смоленской. (Приказ Департамента 

Смоленской области по образованию и молодежной политике № 540 от 

10.06.2003.) При сохранении допустимого количества часов базисного 

учебного плана осуществлено перераспределение часов за счет часов, 

отведенных на предмет русский язык как государственный. 

 Вариативная часть учебного плана включает в себя коррекционные 

(индивидуальные и групповые) занятия (0-4 классы), логопедические занятия 

(0-7 классы), занятия лечебной физкультуры (0-4). Данные курсы 

обусловлены спецификой образовательного учреждения и организуются для 

учащихся с выраженными речевыми, двигательными и другими 

нарушениями. На обязательные индивидуальные и групповые занятия 

отводится 15-25 минут учебного времени на одного ученика. Группы 

комплектуются с учетом однородности дефекта. 

 Занятия коррекционной физкультуры (5-9) организуются для всех 

обучающихся за счет часов, отведенных на факультативные курсы. В 5-10 

классах факультативные курсы проводятся по черчению, информатике и 

экологическому воспитанию, а также социально- психологический театр. 

Введение данных курсов обусловлено требованиями государственных 

стандартов к развитию и воспитанию обучающихся с отклонениями в 

развитии и запросами законных представителей детей и могут меняться. 

Данные курсы предназначены для получения дополнительных жизненных 

знаний, умений и навыков учащихся. 

К школьному компоненту относятся занятия по выбору учреждения: 

элементы физики и химии в быту и на производстве, история и культура 

родного края, введение в информатику, валеология. Школьный компонент 

увеличивает вариативные возможности учебного плана. 
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Для занятий по трудовому обучению обучающиеся 5-10 классов 

делятся на подгруппы. Комплектование подгрупп осуществляется с учетом 

интеллектуальных и психофизических особенностей обучающихся. Трудовая 

подготовка осуществляется на базе школы (4-9 классы) и на базе областной 

станции юннатов по профилю цветоводство (9-10 классы). 

Летняя трудовая практика в 5-10 классах проводится в объеме 10 и 20 

дней по окончании учебного года или в течение года во внеурочное время. 

По окончании 9 и 10 классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому 

обучению. Продолжительность уроков, учебного года и сроки каникул 

устанавливается на основании действующего устава ОУ и календарного 

плана графика, утвержденного Департаментом Смоленской области по 

образованию и науке. 

При обучении учащихся реализуются программы начального общего 

(0-4 классы) и основного общего (5-9 классы) для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой. По ряду предметов разработаны, на основе рекомендованных, 

программы, утвержденные педагогическим советом образовательного 

учреждения. Программное обеспечение учебного плана имеет четко 

выраженную практическую направленность на приобретение жизненно 

необходимых адаптивных умений и навыков. Учебный материал 

максимально связывается с реальной жизнью, увеличивается частота 

обращения к одной и той же учебной информации на разных учебных 

предметах. Программное обеспечение предметов регионального компонента 

осуществляется в соответствии с географическими, социокультурными 

условиями места проживаний учащихся. 

 

№ Наименование предмета 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Общеобразовательные курсы          

1 Чтение и развитие речи 5 5 5 4 4 4 3 3 3 

2 Письмо и развитие речи 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

           

3 Математика  5 5 6 6 6 6 5 5 4 

4 Природоведение      2     

5 Биология       2 2 2 2 

6 География       2 2 2 2 

7 История Отечества       2 2 2 

8 Граждановедение        1 1 

9 Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1   

10 Музыка и пение 1 1 1 1 1 1 1 1  

11 Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

II Региональный компонент 

 

         

12 Азбука Смоленского края   2 2      

13 История православной культуры 

земли Смоленской 

    1 1 1   

III Трудовая подготовка 
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14 Трудовое обучение 

 

2 2 2 4      

15 Профессионально-трудовое 

обучение 

    6 8 10 12 14 

IV Коррекционная подготовка 

 

         

16 Родная речь на основе окруж. мира 1 2 2 2      

17 Социально-бытовая ориентировка     1 2 2 2 2 

18 Ритмика  1 1 1 1      

ИТОГО 

 

23 24 27 28 29 33 35 36 36 

ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО 

 

24 25 27 28 29 33 35 36 36 

1 Коррекционные занятия (психолог) 2 2 2 2      

2 Логопедические занятия 4 4 4 3 3 2 2   

3 ЛФК 1 1 1 1      

4 Коррекционная физкультура     1 1 1 1 1 

5 Факультативные занятия     1 1 1 1 1 

ИТОГО 

 

7 7 7 6 5 4 4 2 2 

ВСЕГО ЧАСОВ по плану 

 

30 31 34 34 34 37 39 38 38 

Практика     10 10 10 20 20 

 

Обучение в классах сложной коррекции проводится по 

Государственным образовательным программам для детей с тяжёлой 

степенью умственной отсталости НИИ дефектологии АПН, по следующему 

учебному плану: 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый ребенок»г.Смоленска»  для детей с ТУО 

 

№ 

Наименование предмета 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

I. Общеобразовательные 

курсы 

           

 1. Чтение  2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

 2. Письмо  2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 

 3. Развитие речи 2 2 2 2 2 - - - - - - 

 4. Математика 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

 5. Мир растений        1 1   

 6. Мир животных        1 1   

 7. Человек           2 2 

 8. Человек и общество           2 2 

 9. Изобразительное искусство 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

10. Музыка и пение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11. Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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II. Трудовая подготовка            

12. Самообслуживающий труд 2 2 1 1 1       

13. Ручной труд  1 2 2 3       

14. Хозяйственно-бытовой труд      2 2 2 2 2 2 

15. Ремесло       6 8 10 10 12 16 

Итого: 16 18 20 20 22 23 25 28 28 30 33 
Обязательная нагрузка учащихся 19 21 23 23 26 29 30 31 31 33 35 
III. Коррекционная подготовка            

16. Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

     2 2     

17. Предметно-практическая 

деятельность 

2 2 2         

18. Социально-бытовая 

ориентировка 

   1 2 2 2 2 2 2 2 

19. ЛФК 1 1 1 1 1       

20. Психомоторное развитие 2 2 2 2 2 1 1 1    

21. Музыкально-ритмические 

занятия 

1 1 1 1 1 1      

22. Логопедические занятия 4 4 4 4 4 3 3 3    

IV. Региональный компонент:            

23. Азбука Смоленского края    1 1       

24. История Православной 

культуры земли Смоленской 

     1 1 1 1 1  

25. Факультативы       2 2 2 1 1  

Всего часов по плану: 26 28 30 30 33 35 36 37 32 34 35 

 

Учебный план для обучающихся с тяжелой умственной отсталостью 

является нормативно правовым документом, разработанным в соответствии с  

Проектом стандарта обучения детей с глубокой умственной отсталостью.  

При составлении учебного плана использовано Инструктивное письмо 

Минобразования РФ от 14.12.2000 №3  «О дополнении инструктивного 

письма Минобразования России» от 04.09.1997 № 48, предусматривающего 

самостоятельную разработку коррекционным учреждением учебных планов 

и программ для данного контингента обучающихся. 

Учебный план составлен на основе «Базисного учебного плана общего 

образования учащихся с тяжелой степенью умственной отсталости», 

рекомендованного министерством образования и науки Российской 

Федерации (инструктивное письмо Департамента государственной 

молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей «Об учебном 

плане классов для детей с глубокой умственной отсталостью» от 8 августа 

2005 года, №1724). 

Учебный план предусматривает десятилетний срок обучения. 

Базисная часть учебного плана отражает все образовательные области 

и нормативы минимального объема учебной нагрузки. 

Содержание предметов базисной части направлено на: 
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 формирование доступных представлений о себе, об 

окружающем мире и ориентации в социальной среде; 

 формирование социального поведения, расширение социальных 

контактов. 

 развитие коммуникативных функций речи; 

 формирование основных знаний, умений и навыков, имеющих 

практическую направленность: простейших навыков счета, чтения, письма; 

 развитие предметно-практических навыков, навыков бытовой, 

хозяйственной  и трудовой деятельности; 

 формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения. 

Предмета общеразвивающего цикла относятся чтение, письмо, мир 

растений, мир животных, человек, человек и общество, изобразительное 

искусство, музыка и пение. Выбор предметов и последовательность изучения 

продиктованы степенью доступности и практической значимости для 

развития и дальнейшей жизни учащихся. Трудовая подготовка представлена 

предметами: самообслуживающий труд, ручной труд, хозяйственно – 

бытовой труд, ремесло. Коррекционно-компенсаторные и лечебно-

оздоровительные  задачи решает предмет физическая культура, 

эмоциональному развитию ребенка способствует музыка. Изобразительное 

искусство и музыка носят коррекционную направленность           ( развитие 

восприятия слухового и зрительного, мелкой моторики, артикуляции) 

Коррекционная составляющая базисной части учебного плана 

содержит предметы: 

 развитие устной речи на основе окружающего мира; 

 предметно-практическая деятельность; 

 социально-бытовая ориентировка; 

 музыкально-ритмические занятия. 

Данные предметы решают как коррекционные задачи, так и социально-

развивающие, вопросы социальной адаптации учащихся. 

Региональный компонент представлен предметами Азбука 

Смоленского края (3-4) и история православной культуры земли Смоленской 

(5-9 класс) и составляет 4% обязательной учебной нагрузки.  

Вариативная часть учебного плана включает в себя логопедические 

занятия, лечебную физкультуру, психомоторное развитие. Занятия 

(групповые и индивидуальные) направлены на коррекцию речевых, 

двигательных и эмоционально-волевых недостатков учащихся и 

осуществляются учителем-логопедом, психологом и учителем физкультуры, 

имеющим специальную подготовку. На обязательные индивидуальные и 

групповые занятия отводится 15-25 минут учебного времени на одного 

ученика. Группы комплектуются с учетом однородности дефекта.   

Продолжительность уроков, учебного года и сроки каникул 

устанавливается на основании действующего устава ОГОУ "Смоленская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат VIII 

вида" и календарного плана графика, утвержденного Департаментом 

Смоленской области по образованию и науке. 
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При обучении учащихся реализуются адаптированные программы 

образовательного учреждения, составленные на основе «Программы 

обучения глубоко умственно отсталых детей» (составитель НИИ 

дефектологии АПН, Москва,1984 год), рекомендованные  Министерством 

социального обеспечения РФ Научно-исследовательским институтом 

дефектологии АПН и утвержденные педагогическим советом 

образовательного учреждения (Протокол №1 от 31.08.2004 года). 

Программное обеспечение учебного плана для обучения детей с тяжелой 

умственной отсталостью характеризуется доступностью, многократным 

повторением учебного материала, что обеспечивает цикличность программ, 

увеличением времени на непрерывное повторение одного и того же учебного 

материала, обеспечение вариативности связной речи (использование словаря 

в разных ситуациях). 

В случае неусвоения учащимся какого-либо курса его обучение 

максимально индивидуализируется. 

 

НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

По медицинским показаниям в Центре 60 обучающихся находятся на 

надомном обучении, их обучение осуществляется согласно программам 

В.В.Воронковой и И.М. Бгажноковой, по следующему учебному плану: 

 

№ 
Наименование 

предмета 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 

I. 
Общеобразовате

льные  
 

1. Чтение 2 1,75 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 
 

2 

2. Русский язык 2 1,75 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2   

3. Устная речь 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5       

4. Деловое письмо           1 1 

5. Математика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

6. 
Экономический 

практикум 
          2 

2 

7. Мир истории       0,5      

8. 
История 

Отечества 
       0,5 0,5 0,5  

 

9. 

Этика/этика и 

психология 

семейной жизни 

       0,25 0,25 0,25 0,5 

0,5 

10. География       0,5 0,5 0,5 0,5   

11. Живой мир 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5        

12. Природоведение      1 0,5      

13. Естествознание        0,5 0,5 0,5   

14. Обществознание          0,5 0,5 0,5 

15. 
Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25     

 

16. Музыка и пение 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25     

17. 
Физическая 

культура 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25  
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18. ОБЖ  0,25 0,25 0,25 0,25        

II 
Трудовая 

подготовка 
      

 

 

 

 
   

 

19. 
Трудовое 

обучение 
     

 

1 

 

1 

 

1 
1,5 2 2 

2 

20. 
Занимательный 

труд  
0,5 0,5 0,75 0,75 0,75       

 

III 
Региональный 

компонент 
           

 

21. 

История и 

культура 

родного края 

          0,75 

0,75 

22. 
Человек и его 

среда 
          0,75 

0,75 

23. СБО      0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

24. 

Азбука 

Смоленского 

края 

   0,25 0,25       

 

25. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светская этика 

     0,25 0,25 0,25    

 

 итого 8 8 8 8 8 10 10 10 10 11 11 11 

 

 

Надомное обучение ТУО 

№ 
Наименование 

предмета 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 

I. 
Общеобразовате

льные  
           

 

1. Чтение 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
 

1 

2. Письмо 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 

3. Развитие речи 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5      

4. 

Развитие устной 

речи на основе 

окружающего 

мира 

     0,5 0,5     

 

 Математика 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 

5. Мир растений        0,5 0,5    

6. 
Мир животных 

 
       0,5 0,5   

 

7. Человек          0,5 1 1 

8. 
Человек и 

общество 
         0,5 1 

1 

9. 
Изобразительное 

искусство 
0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

0,5 

10. Музыка и пение 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

11. 
Физическая 

культура 
0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

0,5 

II Трудовая             
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подготовка   

12. 
Самообслужива

ющий труд 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 

 

 

 

 
   

 

13. Ручной труд  1 1 1 1 
 

 
     

 

14. 
Хозяйственно-

бытовой труд 
     1 1 1 1 1 1 

1 

15. Ремесло      1 1 1 1 1,5 2 2 

III 
Коррекционная 

подготовка 
           

 

16. Ритмика 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25       

17. 

Предметно-

практическая 

деятельность 

0,5 0,5 0,5         

 

18. СБО    0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

19. 

Азбука 

Смоленского 

края 

   0,25 0,25       

 

20. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светская этика 

     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

 

 итого 8 8 8 8 8 10 10 10 10 11 11 11 

 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Внеурочная деятельность и весь воспитательный процесс 

ориентирован на создание условий для воспитания культурного 

человека, способного адаптироваться к жизни в обществе, усвоившего 

нравственные ценности. 

Воспитательные задачи:  

1. Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального 

уровня обучающихся посредством внедрения педтехнологий в 

образовательный процесс, создание разнообразных форм внеурочной 

деятельности. Повышение эффективности работы по духовно-нравственному 

воспитанию 

2. Организация психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие каждого обучающегося в соответствии с возможностями и 

интересами. 

3. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных 

видах деятельности, в формировании самостоятельности. 

4. Воспитание общительности, своей общности с коллективом, духа 

товарищества и сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу. 

5. Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных 

представлений о нашей Родине, об окружающем мире и приобщению к 

национальным традициям. 

6. Формирование важных трудовых навыков и нравственных 

представлений. 
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В связи с настоятельными требованиями сегодняшнего времени, 

обеспечит высокий образовательный, творческий и социальный уровень 

учащихся при максимально полезном и плодотворном использовании 

свободного времени и сохранения их здоровья, назрела осознанная 

необходимость создания единой воспитательной системы с детским домом. 

Центральное место в воспитательной системе занимают классные часы, 

они служат для организации коллективной жизнедеятельности и 

социализации личности, для коррекции поведения, формирования 

нравственной позиции и гражданских мотивов. Приоритетным направлением 

воспитательной работы является нравственное и трудовое воспитание. 

Образовательное пространство специальных коррекционных классов 

должно стать здоровьесберегающей системой для обучающихся. Правильно 

выбранные направления развития позволяют решать вопросы сохранения и 

укрепления физического здоровья, обучающихся, выравнивания 

нравственного здоровья, поддержания комфортного психологического 

климата в ОУ. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются: 

• на учебных занятиях;  

• на индивидуальных занятиях;  

• во внеурочной и внешкольной деятельности обучающего.  

Деятельность данного модульного блока в образовательном 

пространстве ОУ обеспечивает: 

• развитие системы мероприятий по сохранению и упрочению 

здоровья детей с учетом увеличения учебной нагрузки,  

• проведение специализированных оздоровительных мероприятий, 

спортивных соревнований, организация мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность осуществляется по ряду важнейших 

направлений. 
 

Наименование 

деятельности 

Задачи Формы и методы 

воспитательной работы 

Воспитание 

познавательных 

интересов 

Воспитание отношения к учебе. 

Развитие сознательной учебной 

дисциплины. 

- предметные недели 

- тематические праздники 

Трудовое воспитание Развитие навыков 

самообслуживания, 

общественно-полезный труд. 

- организация различных 

видов дежурств 

- различные формы участия в 

общественно- полезном труде: 

субботники, изготовление 

подарков и.т.д 

Гражданское 

воспитание 

Воспитание уважения к закону, 

нормам коллективной жизни 

- коллективные виды 

деятельности 

- тематические мероприятия 

Духовно-

нравственное 

формирование 

общечеловеческих норм морали, 

развитие культуры общения.  

- тематические мероприятия 
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воспитание 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Воспитание потребностей в 

здоровом образе жизни. 

Формирование рациональной 

организации учебного процесса 

труда и отдыха. 

- общешкольные спортивные 

мероприятии 

- дни здоровья 

Эстетическое 

воспитание 

Развитие индивидуальных 

задатков  и способностей. 

Развитие чувственных 

мироощущений, потребности в 

прекрасном. 

- выставки рисунков, поделок, 

букетов 

- тематические праздники 

Экологическое 

воспитание 

Воспитание бережного 

отношения к природе, 

формирование чувства 

необходимости беречь и 

защищать ее. 

- уборка пришкольной 

территории  

- уход за деревьями, кустами, 

разбивка цветников 

- тематические мероприятия 

 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Сущность и основное назначение 

внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных 

условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся, 

организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий: 

• Для расширения опыта поведения, деятельности и общения; 

• творческой самореализации обучающихся с 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 обществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами; 

• профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших планов обучающихся. 

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. 

Основные направления: 

• Коррекционно-развивающее; 

• духовно-нравственное; 
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• спортивно-оздоровительное; 

• общекультурное; 

• социальное. 

   Данные направления являются содержательным ориентиром для 

разработки соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно  

выбирать приоритетные направления внеурочной деятельности с учетом 

реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся     

и их родителей (законных представителей). 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их 

выбор определяется образовательной организацией: экскурсии; кружки, 

секции, соревнования, праздники, общественнополезные практики, смотры-

конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры 

(сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ и т.п. Организация ВД 

предполагает, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, 

воспитатели ГПД, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.), как и медицинские работники. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): воспитательных результатов — 

духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся получил 

вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 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 патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты ВД школьников распределяются по трем 

уровням: 

1 уровень: приобретение обучающимися социальных знаний (о родине, 

о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

2 уровень: 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 обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации, т.е. в защищенной, дружественной среде, 
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в которой обучающийся получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергать). 

3 уровень: 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 3 уровней результатов 

внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов 

воспитания и социализации обучающихся. 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся 

могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Важно помнить, что для достижения, определенного уровню 

воспитательных результатов необходимо использовать разнообразные формы 

работы. Здесь нам на помощь приходит Методический конструктор 

внеурочной деятельности, разработанный Дмитрием Васильевичем 

Григорьевым и Павлом Валентиновичем Степановым. 

Общее количество часов, установленное ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

может быть реализовано в рамках: 

Регулярных занятий. На их проведение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой внеурочной 

деятельности. 

Нерегулярных занятий. На их проведение установлено определенное 

количество часов в год в соответствии с планом внеурочной деятельности 

ОУ. 

Модульная система организации нерегулярных занятий реализуется: 

 Учителями-предметниками; 

 Классными руководителями; 

 Социальными педагогами; 

 Педагогами психологами; 

 Библиотекарем. 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) одна из 

составляющих образовательного процесса, «работающая» на единый 

результат наряду с урочной и внешкольной деятельностью и является 

важным показателем эффективности деятельности образовательной 

организации. Поэтому так важен вопрос оценки ее результатов. Оценку 

внеурочной деятельности следует осуществлять комплексно, по нескольким 

параметрам: 

• Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности 

каждого обучающегося; 
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• представление коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного направления; 

• количественная и качественная оценка эффективности деятельности 

ОО по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов. 

Основными параметрами оценки результатов внеурочной деятельности 

являются: 

 анализ общего состояния внеурочной деятельности; 

 эффективность внеурочной деятельности; 

 удовлетворенность участников деятельности ее организацией и 

результатами. 

 Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

 Включенность обучающих в систему внеурочной деятельности; 

 Ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы 

 внеурочной деятельности обучающихся. 

 Эффективность реализации внеурочной деятельности: 

 Продуктивность организации внеурочной деятельности; 

 Результативность освоения рабочих программ внеурочной 

 деятельности на уровне развития личности и сформированности 

детского коллектива. 

 Удовлетворенность участников внеурочной деятельности. 

Параметр 1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности 

Вовлеченность обучающихся в систему внеурочной деятельности. 

(классный руководитель) Охват учащихся программами внеурочной 

деятельности. 

Сохранность контингента. 

Приемы и методы изучения: 

1. Анализ участия учащихся во внеурочной деятельности. 

2. Педагогическое наблюдение. 

Ресурсная обеспеченность внеурочной деятельности (Педагоги, 

реализующие программы внеурочной деятельности) 

Обеспеченность кадровыми ресурсами. 

Обеспеченность информационно - технологическими ресурсами. 

Обеспеченность финансовыми ресурсами. 

Обеспеченность материально- техническими ресурсами. 

Приемы и методы изучения: 

1. Метод экспертной оценки. 

2. Методы индивидуальной и групповой оценки. 

1. Анкетирование. 

2. Педагогическое наблюдение. 

 

Параметр 2. Эффективность реализации внеурочной деятельности 

Продуктивность организации внеурочной деятельности: 
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Наличие рабочих программ воспитательной работы, внеурочной 

деятельности и их соответствие предъявляемым требованиям.  

Ведение журнала учета занятий внеурочной деятельности. 

Оценка эффективности проведения внеурочных занятий. 

Формирование портфолио достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

Приемы и методы изучения: Анализ рабочих программ курсов ВД, 

проверка журналов учета занятий ВД, посещение и анализ занятий ВД.  

Анализ содержания порфолио достижений обучающихся во ВД. 

Эффективность внеурочной деятельности определяется 

индивидуальными образовательными достижениями обучающегося в 

избранном виде деятельности и фиксируется согласно требованиям 

Стандарта в портфеле достижений, который отражает уровень 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы, 

особенности развития познавательных процессов, личностные 

характеристики, результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах. 

В наполнении портфолио принимают участие воспитанники, педагоги, 

родители (законные представители). 

Результативность освоения рабочих программ внеурочной 

деятельности: 

Параметр 3. Удовлетворенность участников внеурочной деятельности 

(Педагоги, реализующие программы ВД, классный руководитель) 

Удовлетворенность обучающихся участием во внеурочной 

деятельности. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

обучающихся организацией во внеурочные занятия. 

Удовлетворенность педагогов организацией и ресурсным обеспечением 

внеурочной деятельности, ее результатами. 

Приемы и методы изучения: Анкетирование, опрос. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

• Представление коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного направления может происходить на общешкольном 

мероприятии в форме творческой презентации, творческого отчета, проекта, 

концерта, спектакля и т.д. 

• Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности 

каждого обучающегося используется портфолио – накопительная система 

оценивания, характеризующая динамику индивидуальных образовательных 

достижений. 

• Для оценки эффективности деятельности ОУ по направлениям 

внеурочной деятельности используется карта достижений, в которую 

вносятся индивидуальные результаты учащихся по направлениям. 

• Для представления результатов достижений используются также 

такие формы, как выставка достижений учащихся, творческие работы, 

наблюдения.  
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3.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ ЦЕНТРА. 

Включение школьников в разные виды деятельности обеспечивает их 

позитивную социализацию. Содержание дополнительного образования 

учащихся реализуется в форме кружковых занятий, формируя этические 

нормы межличностных отношений творческого взаимодействия детей и 

взрослых. Система дополнительного образования в Центре функционирует в 

течение всего учебного года и позволяет воспитанникам показать свои 

достижения посредством организации выставок, участия в соревнованиях, 

концертах, совместной работы с коллективом учителей, воспитателей, 

родителями, общественными организациями (СОГБОУ ДОД «Центр 

развития творчества детей и юношества», МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования г. Смоленска»). В Центре функционируют следующие кружки:  

 
№ п/п направление 

деятельности 

название кружка 

1.   

Художественное 

творчество 

«Волшебный мир красок» 

2.  «Папье-маше» 

3.  «Мир рукоделия» 

4.  «Литературное творчество» 

5.  «Мастерицы» 

6.  «Ключик» 

7.  Спортивно-

оздоровительное 

«Огоньки» 

8.  
Социально-

педагогическое 

«Кулинарное искусство» 

9.  «Сказка за сказкой» 

10.  «В гостях у сказки» 

 
 

 

 

 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

 

В школе работает 65 педагога, из них 43 – педагога,  13 - внешние 

совместители ( учителя надомного обучения),  6 – воспитателей, 5-  

администрация и служба сопровождения.    Внутреннее совмещение:6 

педагогов выполняют функции воспитателей, 7 педагогов являются 

специалистами службы сопровождения. 
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МО Кол-во 

членов 

Образован

ие  

Возрастной состав  Педагогический стаж 

В
ы

сш
ее

  

С
р
ед

н
е 

сп
ец

. 

До 

30 

лет 

30-

50 

лет 

50-

55 

лет 

Стар

ше 

55 

лет 

До 

3 

3-

10 

 

10

-

15 

15-

20 

20-

25 

Свы

ше 

25 

Начальных 

классов и 

воспитателей 

18 16 2 3 8 2 5  5 2 3  8 

Профильных 

дисциплин 
9 9   3 2 4  1 1  1 6 

Предметников  13 13  1 6 2 4   2  2 8 

Служба 

сопровождения  
7/2 7/2  2/ 4/1  1/1 /1   1/ 1 2/1 

Надомного 

обучения  
10 10  1 3  6 1 1  2  6 

Совместители 

надомного 

обучения 

(внешние) 

13 13   2 5 6   3  1 9 

Из 65 педагогов, 63 педагогов имеют высшее педагогическое 

образование, что составляет 97 %.   

Возрастной состав педагогов Центра (без внешних совместителей): 

До 30 лет – 10 % 

30-50 лет – 40% 

50-55 лет – 12% 

Свыше 55 лет – 38% 

Анализ педагогического стажа  педагогов показывает: 

 стаж работы      до 3-х лет- 3 % 

                             3 -10 лет  - 13 % 

                           10-15 лет –10%  

                           15-20 лет – 10 % 

                           20-25 лет – 8 % 

                           Свыше 25 лет - 56% 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся - один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений 

реализации программы развития и воспитания обучающихся. Система 

работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. Знания, 

получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласовываются  с планами 

воспитательной работы образовательного учреждения. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, встреча за круглым 

столом, вечер  вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и др. 

 

3.5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Реализация программы потребует создания условий, 

обеспечивающих достижение ее целей. Управление реализацией 

образовательной программы – это деятельность, направленная на выработку 

решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в 

соответствии с заданной целью, анализ и проведение итогов на основе 
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достоверной информации. Управление реализацией образовательной 

программы представляет собой целенаправленное, сознательное 

взаимодействие участников педагогического процесса на основе познания 

его объективных закономерностей с целью достижения оптимального 

результата. 

Реализация образовательной программы происходит на основе 

мониторинга. Всегда в поле зрения находится: 

 нормативно-правовое обеспечение;  

 кадровое обеспечение;  

 методическое обеспечение;  

 материально-финансовое обеспечение выполнения образовательной 

программы.  

Образовательная деятельность школы регулируется нормативно-

правовыми актами федерального, регионального, муниципального уровня и 

локальными актами, разработанными школой в рамках своей 

компетентности. 

Внедрение образовательной программы предполагает достижение 

желаемого результата, который заложен в: 

- модели учителя; 

- модели ученика; 

- модели школы. 

Модель педагога, который может работать в специальных 

(коррекционных) классах VIII вида, должна иметь следующие черты: 

 
Критерии Показатели 

Личностные критерии  Низкий уровень тревожности.  

 Адекватная самооценка.  

 Мотивация на достижение результатов в 

профессиональной деятельности.  

Коммуникативные 

возможности 
 Способность и склонность к педагогическому общению, 

способность к эмпатии, низкий уровень конфликтности.  

Профессиональная 

деятельность 
 Профессиональная компетентность, знание 

спецпедагогики и спецпсихологии.  

 Активность, следование профессиональным нормам, 

отсутствие склонности к проявлению негативных 

реакций в профессиональной деятельности.  

 Умение обеспечивать эмоциональное благополучие и 

развитие обучающихся. Умение создать условия для 

социальной адаптации детей.  

 Обладание цивилизованным отношением к детям с 

ограниченными возможностями здоровья: толерантность, 

терпимость, забота.  

 Умение обеспечить условия развития каждому ребенку, 

адекватные его дефекту. Соблюдать щадящий 

охранительный режим.  

 Умение владеть методами своевременной диагностики и 
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умением выбирать адекватные возможностям ребенка 

образовательные программы.  

 Способность вырабатывать трудовые навыки, 

ориентировать обучающихся на посильную трудовую 

деятельность, проводить профориентацию.  

 Умение проводить реабилитацию средствами 

образования при медицинском сопровождении, 

способствовать интеграции выпускников в современное 

общество.  

Модель ученика: 

Критерии Показатели 

Когнитивный 

(познавательный) 
 Уровень обученности в соответствии с требованием 

специального образовательного стандарта.  

 Максимальное преодоление недостатков познавательной 

деятельности.  

Ценностный  Максимальное снижение имеющейся социальной 

недостаточности.  

 Ориентация на активную жизненную позицию.  

 Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в 

обществе, освоение доступных профессий через трудовое 

обучение.  

 Трудотерапия – как метод реабилитации, реабилитации и 

успешной социализации в обществе.  

 Овладение  навыками культуры поведения и общения как 

необходимыми условиями социализации.  

Уровень воспитанности  Выработка положительных качеств в процессе 

воспитания и социализации.  

 Сформированность правильной оценки окружающих и 

самих себя.  

 Сформированность нравственного отношения к 

окружающим.  

 Повышение регулирующей роли интеллекта в поведении 

учеников в разных ситуациях и разных видах 

деятельности.  

Состояние здоровья  Охрана и укрепление психофизического здоровья 

обучающихся.  

 Снижение уровня тревожности.  

 Формирование положительного отношения к здоровому 

образу жизни (ЗОЖ).  

 

Данные модели не только являются прообразом и желаемым 

результатом, это отправная точка планирования и важное звено в управлении 

реализацией образовательной программы. 

На основе моделей строится стратегическое и тактическое 

планирование, происходит регулирование и коррекция процессов, в целях 

достижения запланированных положительных результатов. 
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Анализ состояния здоровья детей, социального статуса семей 

обучающихся, психологического портрета педагогического коллектива, 

уровня квалификации специалистов школы позволил определить основные 

цели, задачи и направления образовательной деятельности. Успешность 

образовательной деятельности зависит от: 

 состояния здоровья обучающихся;  

 психологической и социальной защищенности детей;  

 комфортных условий в классе, школе;  

 типа взаимодействия и общения взрослых и детей;  

 наличия коррекционно-развивающих программ, направленных на 

исправление недостатков психофизического и личностного развития детей. 
 

 

 


