
 
 
 



1. Общие положения 
1.1. Адаптированная образовательная программа общего основного образования VIII вида 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее 

Программа) разработана в соответствии с требованиями: 
- Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- постановления Правительства РФ от 12.03.1997 г. № 288 "Об утверждении Типового 

положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья"; 
- требований к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования и основного общего образования, изложенной в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования и основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897), учитывающей образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
- действующего Устава образовательного учреждения. 
1.2. Адаптированная образовательная программа разработана ОУ самостоятельно, 

имеющим государственную аккредитацию. 
1.3. При разработке адаптированной образовательной программы ОУ , использована 

структура и основные требования к программе, изложенные в Стандарте начального общего 

образования и основного общего образования и примерной основной образовательной 

программе начального общего образования и основного общего образования. 
1.4. Программа является локальным нормативным документом ОУ, содержательной и 

критериальной основой для разработки учебного плана, рабочих программ педагогов по 

учебным предметам. 
1.5. Программа включает в себя целевой, содержательный и организационный разделы. 
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации Программы, способы определения достижения целей и результатов и включает: 
- пояснительную записку, 
- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы, 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы. 
Содержательный раздел формулирует содержание начального общего образования и 

основного общего образования, включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение личностных результатов продвижения в своем развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья и содержит: 
- программу развития учебных действий (программу формирования общеучебных умений и 

навыков) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на ступени общего 

образования, 
- программы отдельных учебных предметов, 
- программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, механизмы реализации компонентов Программы и включает: 
- учебный план надомного обучения, как один из основных механизмов реализации 

адаптированной образовательной программы; 
- систему условий реализации адаптированной образовательной программы. 
1.8. МКОУ «Косачинская ООШ», реализующая адаптированную образовательную программу 
обеспечивает ознакомление: 
- с программой обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 



образовательного процесса: 
- с правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной 

Программы начального и основного общего образования, установленные 

законодательством РФ и Уставом образовательного учреждения; 
- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в ОУ. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся, в части 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 

адаптированной образовательной программы, закрепляются в заключенном между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения образовательной Программы. 
1.9. Переработка адаптированной образовательной программы, внесение изменений и 

дополнений в её содержание производится в связи с выходом в свет новых нормативно-

правовых документов по специальному образованию, СФГОС, в случае изменения 

наименования и Устава ОУ. 
2. Целевой раздел 
2.1. Пояснительная записка 
Цели реализации адаптированной образовательной программы МКОУ «Косачинская ООШ»: 
- обеспечение прав детей, имеющих специальные образовательные потребности на 

образование; 
- получение выпускниками основной школы знаний по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующих их психофизическим 

возможностям, навыков по различным профилям труда, отвечающих требованиям 

Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
- обеспечение соответствия адаптированной образовательной программы требованиям 

Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида; 
- обеспечение получения качественного начального, основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы всеми обучающимися; 
- взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации 

адаптированной образовательной программы; 
- проведение адекватной подготовки учащихся к самостоятельной жизни и труду, 
формирование у подростков профессиональной направленности, осознания ими своих 
интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и 

своего места в обществе; 
- обеспечение дальнейшей коррекции учащихся с целью социализации в соответствии с 
нормами и правилами, морально-этическими, социально-правовыми ценностями, 

принятыми в современном обществе; 
- организация обучения больных детей на дому и в специальных классах с разработкой 

индивидуальных планов, учитывающих психические и физические особенности учащихся, 
- обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся в соответствии с 
рекомендациями САНПИН 2.4.2.2821-10, физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
В основе реализации адаптированной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, предполагающий: 
- формирование соответствующей целям основного общего образования социальной среды 

для развития обучающихся в ОУ в соответствии с действующими Программами специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида; 



- элементарно-практический характер обучения, направленный на разрешение главной 

задачи подготовки детей к максимально возможной социально-трудовой адаптации. 
 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

сформирована с учётом: 
- перехода от учебных действий, характерных для начальной школы к овладению учебной 

деятельности на ступени основной школы, связанной с получения знаний в основной школе 

по общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность и 

соответствующих психофизическим возможностям детей, привитию навыков по различным 

профилям труда; 
- изменения форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества – 

переходом от проведения занятий одним педагогом к проведению учебных занятий 

педагогами по каждому образовательному предмету; 
- отсутствия единства требований в ходе учебного процесса, сколько учителей, столько 

различных требований и оценок; 
- совпадения перехода обучающихся в основную школу с предкритической фазой развития 

ребенка, характеризующейся началом перехода от детства к взрослости, активной 

физиологической и биологической перестройкой всего организма ребенка в этот период. 
- значительно сниженной познавательной активностью, узости круга интересов, гораздо 

меньших возможностей, чем у нормально развивающиеся сверстники, недостатков в 

эмоционально-волевой сфере. 
Исходя из учета особенностей подросткового возраста и характеристик учащихся по 

возможностям обучения, организуется адекватное построение образовательного процесса и 

выбор условий и методик обучения. Учебный процесс организуется таким образом, чтобы 

каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья, независимо от уровня его 

возможностей и структуры дефекта, был вовлечен в учебную деятельность и чувствовал 

себя комфортно в стенах учреждения. 
Все программы, используемые в учебно-воспитательном процессе, учитывают особенности 

познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. Они 

направлены на разностороннее развитие личности учащихся, содержат материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

которые необходимы им для успешной социальной адаптации. 
Адаптированная образовательная программа 5-9 классов для детей с нарушениями 

интеллектуального развития определяет содержание предметов и коррекционных курсов, 

последовательность его прохождения по годам обучения. Она учитывает особенности 

познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 
развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программа содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеоб-разовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 
2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы 
2.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы МКОУ «Косачинская ООШ» представляют собой систему целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
Программы. Образовательные перспективы детей с ограниченными возможностями 

здоровья во многом определяются глубиной имеющегося недоразвития, его структурой, 



своевременностью начатой коррекционно-педагогической работы. 
В старших классах ОУ обучающиеся получают знания по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующим их психофизическим 

возможностям, а также навыки по различным профилям труда. 
Обучающимся прививаются навыки самостоятельной работы в ходе трудового обучения в 

учебных мастерских образовательного учреждения. 
2.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
Основной задачей основного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья  становится развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми 

академическими знаниями отводится очень скромное место. В результате изучения всех 
предметов основной школы получит дальнейшее развитие жизненная компетенция 

воспитанников, поскольку только с помощью целенаправленного коррекционного обучения 

эти дети могут научиться жить в социуме и избежать катастроф социального характера. В 

небольшом объеме они смогут освоить и академические знания, по разработанным для них 
специальным программам с помощью специальных методик и специально разработанных 
учебников, поддерживающие социализацию. 
В ходе образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья 

учитывается, что возможности учеников даже одного класса, как правило, могут сильно 

различаться. Именно поэтому авторы программ не настаивают на освоении предлагаемых 
программ целиком. Вследствие того, что обучение детей, не способных освоить 

образовательную программу, не может быть формальным, педагоги в своих рабочих 
программах индивидуализируют тот объем знаний, который они предлагают ученикам. 
Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную специфику, 
которая проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности учебного 

материала, в замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на 

занятиях для учащихся, преимущественном использовании наглядных методов обучения. 
Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья носит коррекционно-

обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет 
решение задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного 

материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в 

целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 
В процессе освоения адаптированной образовательной программы, получат дальнейшее 

развитие элементарные личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

учебные действия воспитанников, составляющие психолого-педагогическую основу 
получения знаний по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 

направленность и соответствующим их возможностям, навыки по различным профилям 

труда. 
В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по 

приобретению обучающимися элементарных практических навыков (опыта) 

самостоятельной трудовой работы с целью включения в последующую трудовую 

деятельность, интеграцию в общество. Одновременно, средствами социально-

психологической реабилитации, будут формироваться основы социальных компетенций, 

моральных норм, опыт социальных и межличностных отношений. 
В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени заболевания, будет 
уделяться внимание формированию на доступном уровне способностей учащихся в оценке 

и контролированию своих действий, как по результату, так и по способу действий, включая 

элементарные способности ставить новые учебные цели и задачи, средства их достижения. 
В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное внимание будет 
уделяться дальнейшему совершенствованию технику чтения, приобретению навыков 



устойчивого чтения, дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в 

коллективе и обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в 

ученическом коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-этических 
норм, как основы коммуникативной компетентности. 
В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся 

дальнейшее формирование у старших школьников учебной мотивации и умения учиться, 

практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний и 

умений, навыков в профильном труде, включение выпускников в реальную жизнь. 
В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в форме 

специального коррекционного обучения, выпускники школы получат дальнейшее 

продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к окружающей среде, 

простейшие знания по образовательным предметам практической направленности, 

первоначальные навыки по профилям труда в ходе трудового обучения. 
Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание 

результатов, которые могут быть реально достигнуты старшими школьниками с различными 
нарушениями здоровья в ходе учебного процесса в ОУ и на дому. Ожидаемые конечные 

результаты реализации адаптированной образовательной программы учащимися основной 

школы на завершающем этапе обучения должны адекватно отражать требования Программ 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, передавать 

специфику образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья, 

соответствовать возрастным и психическим возможностям обучающихся. 
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

Программы основного общего образования определяется по завершении обучения в ОУ. 
Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе основного 

обучения в ОУ принято считать, что воспитанник-выпускник ОУ: 
- на приемлемом для него уровне освоил адаптированную образовательную программу 1-4 

классов начального общего образования, 5-9 классов основного общего образования для 

образовательных учреждений VIII вида в соответствии со своими интеллектуальными 

возможностями, способностями и состоянием здоровья; 
- овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными Программами 

1-4 классов и 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией Воронковой В.В.; 
- имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном продвижении и 

развитии, коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными 

программами, несколько ослабленные (преодоленные) дефекты в своем развитии, 

воспитанные новые положительные качества личности; 
- обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и навыками, 

отражающими уровень развития; 
- овладел, в пределах своих познавательных способностей, определенными навыками 

трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для последующей интеграции 

в общество. 
Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования могут уточняться и конкретизироваться в зависимости от личностных, 
предметных и межпредметных результатов, как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки этих результатов. При этом требования к 

знаниям и умениям учащихся по годам обучения могут варьироваться в зависимости от 
контингента обучающихся, однако для выпускников специальных (коррекционных) 
образовательных школ VIII вида они должны быть идентичны требованиям базовой 

программы. 



2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 
 

2.3.1. Общие положения 
Воспитанники МКОУ «Косачинская ООШ» обучаются по специально разработанным 

программам под ред. В.В.Воронковой (изд-во Центр ВЛАДОС). Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, также 

значительно отличается от системы оценки учащихся общеобразовательных школ. При 

оценке качества усвоения "академических знаний" учеников школы VIII вида учитываются 

их психологические особенности и познавательные способности, вызванные нарушением 

развития, поэтому оцениваться может то, в какой степени конкретный ученик реализовал 

все свои (иногда чрезвычайно маленькие) возможности. 
Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в РФ", обучение детей с нарушением 

интеллекта не носит цензового характера, стандарты на проведение итоговых проверочных 
работ и экзаменов не разрабатывались. Вместе с тем, в пояснительных записках к 

программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по всем 

предметам заложены основные методические рекомендации по специфике обучения, 

формам и методам организации учебного процесса, изложены основные требования к 

знаниям и умениям учащихся. 
2.3.2. Особенности оценки личностных и предметных результатов 
Оценка личностных и предметных результатов освоения адаптированной образовательной 

программы обучающимися ОУ осуществляется индивидуально, в соответствии с учетом их   
психического развития и познавательных способностей. 
Учебные действия и их оценка проводится применительно к каждой обучающемуся, в 

зависимости от способностей и потребностей к обучению. Все мероприятия коррекционно-

развивающего процесса базируются на развитии личности ребенка в целом, а не на 

тренировке отдельных функций. Формирование и развитие основных навыков и умений 

ведется по направлениям. 
Оценку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ОУ проводят по всем 

предметам Программы, за исключением коррекционного блока, принято осуществлять по 

пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому предмету. Вследствие 

того, что образование в ОУ не является цензовым, отметки в баллах, выставляемые 

обучающимся, также не являются "цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к 

оценкам учащихся общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности 

продвижения воспитанников по отношению к самим себе. 
Для оценки учащихся в ходе промежуточной аттестации, учителями разрабатываются 

индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого они смогли достичь в 

процессе обучения. Оценивается продвижение учащихся относительно самих себя, без 
сравнения результатов со сверстниками. 
Оценка обучающихся со сложной структурой дефекта, тяжелой умственной отсталостью (3-4 

групп) осуществляется без выставления отметок. При осуществлении оценки знаний детей с 
выраженной умственной отсталостью педагоги исходят от достигнутого ими минимального 

уровня, необходимого для привития социального опыта, т.к. никакие нормированные 

стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью "примерить" к ребенку с 
глубокой умственной отсталостью, и поэтому наши предложения носят рекомендательный 

характер. 
Оценка достижений обучающихся на дому, при промежуточной аттестации осуществляется 

согласно Положению "Об индивидуальном обучении на дому детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые временно или постоянно не могут посещать МКОУ 



«Косачинская ООШ», исходя из рекомендаций ПМПК (или карты ИПР) и степени их 
заболевания. Оценку по основным предметам проводит учитель, осуществляющий обучение 

на дому. Для проверки качества усвоения индивидуального плана, составленного в 

соответствии с Программами базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися на дому, по итогам учебной четверти и года учителями проводятся 

контрольные работы в форме промежуточной аттестации. 
В ОУ разработано "Положение об организации обучения учащихся, обучающихся на дому по 

индивидуальному учебному плану», являющееся локальным актом ОУ. 
Положением о системе оценок при промежуточной аттестации, формах и порядке её 

проведения, регламентирован порядок оценки знаний и достижений воспитанников в 

освоении Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

в ходе промежуточной аттестации, установлены единые требования к оценке достижений 

обучающихся и выставлению отметок (единая "оценочная политика") при промежуточной 

аттестации. 
Положение о системе оценок: 
- регламентирует порядок оценки знаний и достижений воспитанников в освоении 

Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в ходе 

промежуточной аттестации; 
- устанавливает единые требования к оценке достижений обучающихся и выставлению 

отметок (единой "оценочной политики") при промежуточной аттестации; 
- способствует организации наблюдения (мониторинга) за продвижением учащихся в своем 

развитии; 
- определяет содержание, порядок, формы и сроки проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с нарушениями интеллекта. 
Положение разработано в соответствии с учебными программами специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, в которых изложены основные 

требования к знаниям и умениям учащихся. Программы определяют возможные уровни 

достижения планируемых результатов в области того или иного предмета, обозначают 
достаточную (достижимую для конкретного ученика) базу знаний и умений, на основе 

которых дифференцированно (с учетом подготовленности и усвоения материала) следует 
осуществлять текущую и итоговую (за полугодие и учебный год) проверку. 
Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к усвоению 

нового материала, правильно отобрать и объяснить материал, помочь учащимся его усвоить 

и применить с большей или меньшей степенью самостоятельности на практике и оценить 

объективно результаты освоения образовательной программы. 
2.3.3. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
Формирование общеучебных умений и навыков происходит постепенно, на протяжении 

всего периода обучения в школе: 
- первый шаг, как правило, происходит на уровне специальных умений и навыков в рамках 
какой-то конкретной дисциплины; 
- второй – собственно на уровне общих умений и навыков в процессе применения при 

изучении других предметов. 
Постоянное отслеживание результатов освоения воспитанниками образовательной 

программы основного общего образования вызывается необходимостью проведение 

анализа и прогнозирования тенденций образовательного процесса, своевременного 

получения сведений об уровне продвижения учащихся с целью активизации учебного и 

воспитательного процессов, внесения необходимых корректив в его процесс. 
В ОУ организовано наблюдение за продвижением учащихся в своем развитии, определены 



порядок, содержание, формы и сроки проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Результатом учебно-воспитательного процесса является 

овладение учащимися определенным объемом знаний, конкретных умений и навыков. 
Методические объединения учителей разрабатывают формы проведения итоговых работ, 
содержание которых составляют материалы, сбалансированные между требованиями 

программы и возможностями выпускников. Эти материалы утверждаются педагогическим 

советом школы, и в соответствии с ними проводятся запланированные испытания. 
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся на двух уровнях – на 

уровне учителя (воспитателя) и на уровне школы. Каждым учителем-предметником ведется 

отслеживание продвижения воспитанников в своем индивидуальном развитии, результаты 

отслеживания ведутся педагогами с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. Общий анализ (мониторинг) 
на основе сведений, представленных учителями (воспитателями) осуществляет заместитель 

директора, путем оформления сводного графика (таблицы). 
2..3.4. Итоговая оценка выпускника 
Ученики с ограниченными возможностями здоровья по окончании IX класса должны 

владеть максимально доступным их возможностям уровнем общеобразовательной 

подготовки, необходимым для их самостоятельной жизни, и получить профессиональную 

подготовку по тем видам труда, которые преподаются в ОУ и по которым они могут быть 

трудоустроены и социально адаптированы. 
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов экзаменационной 

комиссией по результатам экзаменов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного специального образования и выдачи документа государственного образца. 
2.3.5. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного специального образования с учётом: 
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (регионального, 

муниципального); 
- условий реализации основной образовательной программы основного специального 

образования; 
- особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 
3. Содержательный раздел 
3.1. Программа развития общеучебных умений и навыков на ступени основного общего 

образования 
3.1.1. Цели и задачи программы, ее место и роль в реализации основной образовательной 

программы 
Программа развития определяет: 
- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию учебных действий в 

ОУ, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности по развитию общеучебных умений и 

навыков; 
- планируемые результаты усвоения обучающимися общеучебных умений и навыков, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с результатами освоения 

трудовых умений и навыков по программамОУ; 



- ценностные ориентиры развития общеучебный умений и навыков, место и формы их 
развития: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п., их связь 

с содержанием учебных предметов; 
- основные направления деятельности по развитию общеучебных умений и навыков в 

основной школе; 
- преемственность программы развития универсальных учебных умений и навыков при 

переходе от начального к основному общему образованию. 
Целью программы развития общеучебных умений и навыков является обеспечение умения 

школьников с ограниченными возможностями здоровья учиться, получения знаний по 

общеобразовательным предметам, имеющим практическую. 
Задачами программы являются: 
- обучение с целью вооружения школьников умениями в начальной школе, умениями, 

которые, будучи сформированы в процессе изучения учебных дисциплин, будут затем 

применялись бы при обучении в основной школе других дисциплин, имеющих 
практическую направленность и в практической деятельности; 
- продолжение формирования общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в 

значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения; 
- дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 

реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу специального 

образования и его развивающего потенциала; 
- создание условий для овладения учащимися максимально доступным их возможностям 

уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым для их самостоятельной жизни, 

получения профессиональную подготовку по тем видам труда, по которым они могут быть 

трудоустроены и социально адаптированы; 
- учет психологических, возрастных особенностей развития личностной, познавательной 

сферы подростка при формировании учебных умений и навыков. 
3.1.2. Основные понятия и характеристика общеучебных умений и навыков, их связь с 
содержанием отдельных учебных предметов и места в структуре образовательного 

процесса 
Успешное обучение в старшей школе невозможно без сформированности у воспитанников 

элементарных общеучебных умений и навыков в начальной школе, которые необходимы 

ему в дальнейшей учебной деятельности. Во-первых, они применяются учеником, 

независимо от изучаемого предмета и характеризуют его как школьника: каковы мотивы его 

деятельности, умеет ли он понимать учебную задачу, осуществлять поиск средств ее 

решения, есть ли у него желание улучшать результаты своего учебного труда. Во-вторых, 
каждый предмет, который изучается в старшей школе, вносит свой вклад в формирование 

учебных умений, и с этой точки зрения они являются межпредметными. 
В настоящее время (ФГОС второго поколения) возрождается интерес к общеучебным 

умениям и навыкам как способам получения и применения знаний. Обучение не может 
быть успешным, если не ставится задача вооружить учащихся системой умений и навыков 

учебного труда - начиная от умений читать и писать до самостоятельного планирования 

работы, осуществления самоконтроля за ее выполнением и внесения последующих 
коррективов. 
От сформированности умений в значительной мере зависят обучаемость детей с 
ограниченными возможностями здоровья, темпы переработки и усвоения ими получаемой 

информации и в конечном итоге качество знаний учащихся. Исследователи выделяют общие 

учебные умения, к которым относятся умения составлять план ответа, работать с учебной 

литературой и другие, и умения, специфические для конкретных учебных предметов. 
Система специального (коррекционного) обучения детей с ограниченными возможностями 



здоровья в нашей стране не предусматривает освоение ими цензового образования, 

сопоставимого по уровню с нормально развивающимися сверстниками. Для продвижения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, усвоения ими знаний, умений, 

формирования навыков является специально организованное обучение и воспитание. 

Система специального образования этой категории детей ориентирована на подготовку 
ребенка к самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни. Приоритетом 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья является социальная, 

осуществляемая по специальным программам и специальными методами обучения, 

предполагающими дифференциацию учащихся с учетом их особенностей и возможностей 

овладения учебным материалом. 
Говоря о формировании у школьников учебной самостоятельности, необходимо иметь в 

виду две стороны проблемы. Первая заключается в том, чтобы развивать самостоятельность 

в познавательной деятельности, научить детей с ограниченными возможностями здоровья 

самостоятельно овладевать знаниями, хотя бы примитивными, формировать свое 

мировоззрение; вторая - в том, чтобы научить применять имеющиеся (полученные в школе) 

знания в дальнейшем учении и практической деятельности. 
Для успешного обучения первостепенное значение имеют познавательные умения - умения 

самостоятельно приобретать знания. Они особенно важны для подготовки учащихся к 

пополнению и обогащению знаний по окончании учебного заведения, к непрерывному 

образованию. 
У детей с тяжёлыми формами заболеваний, медленно развиваются понимание и 

использование речи, а окончательное развитие в этой области ограничено. Отстает и 

развитие навыков самообслуживания и моторики, некоторые из них будут нуждаться в 

надзоре на протяжении всей жизни. Их школьные успехи также ограничены, но часть детей 

сможет освоить основные элементарные умения и навыки, необходимые для чтения, 

письма и счета в нашем ОУ и при обучении на дому. Образовательные программы могут 
дать им возможности для развития своего ограниченного потенциала и приобретения 

некоторых базисных навыков. Такие программы соответствуют замедленному характеру 
обучения с небольшим объемом усваиваемого материала. 
Школьники с легкой и средней степенью умственной отсталости получат доступные им 

общеобразовательные и трудовые знания, умения и навыки. Под влиянием специального 

корригирующего обучения и воспитания они могут значительно продвигаться в своем 

общем развитии, у них сформируются определенные навыки учебной и трудовой 

деятельности, более сложные формы психической деятельности. Однако и это развитие 

идет неравномерно в различные периоды образовательного процесса и зависимости от 
индивидуальных особенностей каждого ученика. 
Успешность развития общеучебных умений и навыков у детей с детей с ограниченными 

возможностями здоровья, во многом зависит от познавательных возможностей, характера 

сообщаемого материала, в частности от того, насколько он близок их жизненному опыту. 
Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к усвоению 

нового материала, который необходимо правильно отобрать и объяснить, помочь усвоить и 

применить на практике с большей или меньшей степенью самостоятельности. С этой целью 
необходимо использовать методы и приемы обучения в различных модификациях. Большое 

внимание должно быть уделено характеру и объему оказания необходимой помощи 

учащимся на разных этапах усвоения учебного материала. 
Совершенствование формирования у учащихся умений и навыков учения во многом зависит 
от единства во взглядах на сущность этих понятий. В педагогической литературе встречаются 

различные определения данных понятий. В одних случаях умения определятся как 

готовность к практическим действиям, выполняемым сознательно на основе приобретенных 



знаний. В других, как способности человека выполнять действия, приобретенные на основе 

знаний и опыта. Имеют место определения умений как практического действия, 

осознанной, преднамеренной интеллектуальной деятельности. В связи с тем, что 

практически невозможно отдать предпочтение какому-либо одному определению, выделим 

общие и отличительные признаки умений и навыков. 
Общее между ними состоит в том, что они представляют собой результат овладения 

способами учебно-познавательной деятельности. Этот результат выражается в готовности 

(способности) человека совершать действия. Общим признаком умений и навыков является 

и то, что они характеризуют готовность школьника совершать действия, которая 

приобретена на основе усвоения способов учебно-познавательной деятельности. 
Различия между умениями и навыками обнаруживаются в процессе их формирования. 

Умения формируются упражнениями в изменяющихся условиях, т. е. в процессе переноса 

способов действий в несколько измененную и новую учебную ситуацию. При 

совершенствовании умений они в целом не автоматизируются, поскольку этому процессу не 

подвержено центральное звено решения мыслительных задач: нахождение принципа 

(основной идеи) ее решения на основе связи известного с неизвестным. Поэтому 
отмечается, что действия, совершающиеся с помощью умений, всегда осознаваемы. 
Навыки вырабатываются многократными упражнениями в одних и тех же условиях 
деятельности. При этом совершаемое действие носит автоматизированный характер, а 

контроль за его выполнением осуществляется главным образом подсознательно. Это 

разгружает мозг, помогает решать ему сложную мыслительную задачу. 
Одной из основных, приоритетных целей обучения, которая должна реализовываться во 

всех классах и на каждом учебном предмете является формирование у школьников учебной 

деятельности, умения учиться. Эта цель актуальна для специальных школ VIII вида. Именно 

направленность на практический, деятельностный характер обучения не только 

провозглашается в специальной педагогике, но и реализуется в специальных 
(коррекционных) учебных заведениях VIII вида в методиках трудового обучения и 

изобразительной деятельности. 
Поэтому в Программе для старшей школы особое место отведено деятельностному, 
практическому содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению 

приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 
Для формирования любого умения и навыка учителя в ОУ придерживаются определенных 
специальных последовательных методов – методов поэтапного формирования умственных 
действий: 
во-первых, школьник под руководством учителя, анализируя изучаемый объект (факт), 
разбивает всю осваиваемую деятельность на видимые шаги (действия) и на этой основе 

составляет схему обобщенного способа действий, фиксируя ее в виде плана (памятки-

инструкции); 
во-вторых, каждый шаг (действие) ученик тренируется выполнять с опорой на матери-

альные и (или) материализованные средства (наглядность, включая памятки, схемы и др.), 

сопровождая свои действия громкоречевыми пояснениями; 
в-третьих, он повторяет и воспроизводит деятельность с постепенной ее интериоризацией 

(формирование умственных действий и внутреннего плана сознания через усвоение 

индивидом внешних связей с предметами и социальных форм общения) по типу все более 

отдаленного переноса. 
По существующей традиционной практике обучения в специальных школах VIII вида уже с 
начальных классов ученикам даются предметные знания и многочисленные образцы 

анализа конкретных объектов природы, трудовой и изобразительной деятельности, картин и 

иллюстраций, текстовой информации. Но реальная жизнь не только состоит из типовых 



ситуаций, которые могут разрешаться человеком на основе освоения элементов 

социального опыта - знаний и умения их применять в условиях класса, школы, под 

руководством учителя. Выпускник в обычной жизни будет постоянно сталкиваться с 
нестандартными, проблемными жизненными задачами, которые ему придется решать не на 

основе усвоенных шаблонов, а творчески. Отсюда вытекает необходимость еще в одном 

элементе социального опыта, который должен накапливаться у старших школьников, а 

значит быть представленным в программах и учебниках, - опыт творче-ской деятельности в 

нестандартных, проблемных ситуациях. 
В Базовых образовательных программах для специальных школ VIII вида такие цели не 

обозначены. 
Содержание образования в специальной (коррекционной) образовательной школе VIII 

вида не всегда может обеспечить формирование творческой деятельности учащихся, в 

основе которой лежит самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию, 

видение новой проблемы в знакомой ситуации, новой функции объекта и т. п. 
Вместе с тем, в рамках доступных для выпускников ОУ образовательных областей у них, в 

зависимости от степени тяжести заболевания, исходя из показателей (возможностей) 

обучения, могут формироваться отдельные элементы личностных, регулятивных, 
коммуникативных и познавательных общеучебных умений и навыков. Специальные задачи 

по коррекции речи и мышления школьников с нарушениями интеллектуального развития 

являются составной частью учебного процесса и решаются при формировании у них знаний, 

умений и навыков, воспитания личности. 
3.1.3. Условия, обеспечивающие развитие общеучебных умений и навыков у обучающихся 
Развитие общеучебных умений и навыков у детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ходе образовательного процесса возможно лишь при соблюдении определенных 
условий. 
1. Обучение детей этой категории должно обеспечиваться оригинальными программами по 

всем учебным предметам. 
2. Необходимо использовать специфические методы обучения, оптимально сочетать 

словесные, наглядные и практические методы. 
3. Важным является научно-методическое обеспечение учителей и учащихся специальными 

учебниками, методическими пособиями и методиками наглядным и дидактическим 

материалом. 
4. Учебники для школьников с ограниченными возможностями здоровья, как и для школ 

общего назначения, должны удовлетворять общепедагогическим, методическим и 

полиграфическим требованиям. 
Общепедагогические требования заключаются в необходимости 
- обеспечивать воспитывающий характер обучения; 
- сообщать научно достоверные и доступные данные в пределах, обозначенных 
программой; 
- развивать мышление и речь учащихся; 
- обеспечивать подготовку к самостоятельному (в доступных пределах) приобретению 

знаний. 
В качестве методических выдвигаются требования: 
- соответствовать возрастным особенностям учащихся по содержанию, эмоциональному 
воздействию; 
- соответствовать программным требованиям; 
- иметь четкое структурное членение и графическое, выделение выводов, важнейших 
положений, ключевых понятий; 
- содержать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание и 



запоминание учебного материала, удобно расположенных и увязанных с текстом; 
- включать задания, стимулирующие развитие возможно большей самостоятельности при 

решении поставленных задач, формирование умений пользоваться имеющимися знаниями. 
В учебниках должен соблюдаться принцип коррекционной направленности обучения, 

требования индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся как 

необходимого условия продвижения в развитии каждого ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 
С этой целью необходимо предусмотреть: 
- поэтапное распределение учебного материала и аналитико-синтетический способ его 

преподнесения с целью отработки каждого элемента и обеспечения целостного восприятия; 
- опора на ранее усвоенный и имеющийся у учащихся практический опыт; 
- постоянное обращение к конкретной действительности; 
- особое внимание - выявлению причинно-следственных связей и закономерностей; 
- акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и выводов; 
- достаточное количество практических упражнений для усвоения и повторения учебного 

материала; 
- включение изучаемого материала в различные виды упражнений; 
- рациональное использование иллюстративного материала; 
- включение для самостоятельного выполнения упражнений, заданий разной степени 

сложности. 
Требования к иллюстративному материалу: 
- иллюстрации должны использоваться в качестве непосредственного источника знаний и 

как средство наглядности (рисунки предметные и сюжетные, таблицы, графики, схемы и 

другие); 
- иллюстративный материал должен быть направлен на общее усвоение содержания 

изучаемого материала и его частей; 
- в учебниках, начиная с 1 класса, следует использовать символическую наглядность: 

учебные схемы, таблицы для образования более точных и прочных знаний. 
В настоящее время имеются оригинальные учебники для всех классов по основным 

учебным предметам. 
Учебники должны совершенствоваться на основании новых экспериментальных данных 
изучения особенностей и возможностей учащихся усваивать учебный материал и в связи с 
изменением социальных условий. 
5. Должна быть соответствующая материально-техническая база. 
6. Должна соблюдаться оптимальная наполняемость классов в ОУ в соответствии с 
нормативными требованиями и требованиями САНПИН для различных категорий 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
3.1.4. Методика, инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися общеучебных умений и навыков 
1. Разработана система оценок по основным образовательным предметам ОУ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, легкой и средней тяжестью нарушения развития, 

учитывающая особенности и возможности учащихся усваивать учебный материал, 

изучаемый в общей школе: 
- сформированность умений и навыков; 
- полноту и правильность полученных знаний; 
- стимулирующий характер оценок при нецензовом образовании. 
3.2. Программы отдельных учебных предметов 
3.2.1. Общие положения 
Основное общее образование, с одной стороны, является логическим продолжением 



обучения в начальной школе, а с другой стороны, базой для подготовки его завершения на 

ступени общего основного образования. Образовательные программы для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида определяют содержание 

предметов и коррекционных курсов, последовательность его прохождения по годам 

обучения. 
Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нарушениями интеллектуального развития. 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 общеоб-

разовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. 

Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, трудовую 

деятельность в условиях современного производства. 
В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них 
конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического 

развития и нравственного воспитания детей с нарушениями интеллектуального развития в 

процессе овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию 

всей личности в целом. 
Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит воспитывающий 

характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не 

снимает их. При отборе программного учебного материала учтена необходимость 

формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут 
выпускникам стать полезными членами общества. 
3.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени общего образования 
Программы отдельных учебных предметов разрабатывались на основе "Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовит., 1 - 4 

класс" Программы разработаны с учётом особенностей умственного и речевого развития, а 

также познавательной деятельности учащихся с нарушением интеллекта. Каждая программа 

содержит пояснительную записку, раскрывающую основные принципы построения 

программного материала и его цели, краткое описание предмета по годам обучения, 

количество годовых и учебных часов. Программы включают разноуровневые требования к 

овладению знаниями и умениями учащимися. Программ специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл асс .: В 2 сб / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010.-Сб. 1.-224 с., Сб. 2. – 304 с. 
В школе для детей с нарушениями интеллектуального развития в старших (5-9) классах 
осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. 
При этом требования к знаниям и умениям учащихся по годам обучения могут 
варьироваться в зависимости от условий, сложившегося опыта и традиций, контингента 

воспитанников школы-интерната в различные учебные годы. Однако для выпускников 

школы-интерната они должны быть идентичны требованиям базовой программы. 
Чтение, письмо, развитие устной речи. 1-4 классы. 
С учетом индивидуальных возможностей часть детей овладевает простейшими навыками 

чтения и написания отдельных слов и коротких предложений письменными, иногда 

печатными буквами, другие дети научаются списывать или графически подражать образам 

букв и слов, что также способствует дальнейшему развитию восприятий букв. Дети, у 
которых не формируются предпосылки к овладению письмом и чтением, могут участвовать 



в занятиях, направленных на развитие коммуникативных действий. В этой же связи 

программа не предполагает требований к оценке учебных достижений, но усилия каждого 

ребенка необходимо стимулировать и поощрять. 
На уроках по предмету «Письмо» учащиеся овладевают элементарными изобразительными 

и графомоторными навыками, пространственными представлениями. Независимо от 
возраста учащихся обучение чтению, письму и развитию устной речи проводится в игровой 

форме, наиболее доступной детям с умеренной умственной отсталостью. Работа 

осуществляется на основе предметно-практической деятельности, дающей учащимся 

возможность познать объект, используя все анализаторы (слуховые, зрительные, 

двигательные, тактильные). 
«Математика» для учащихся с умеренной умственной отсталостью» включает: 
· ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде; 
· упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и дидактическими 

игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками); 
· игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных 
материалов и расположением их в пространстве; 
· конструирование из строительного, природного и бросового материалов; 
· формирование количественных представлений; 
· «чтение» и письмо цифр; 
· формирование представлений о форме; 
· формирование представлений о величине; 
· формирование пространственно-временных представлений и ориентировок. 
· Наряду с конкретными задачами в ходе обучения элементарным математическим 

представлениям и навыкам конструирования реализуется и более широкая задача: 

формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья на основе предметно-

практической, игровой и элементарной учебной деятельности доступной их восприятию 

«картины мира». 
 

Чтение и развитие речи 
5 класс 
Примерная тематика 
Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, его героизме в труде и ратных 
подвигах; политических событиях в жизни страны; труде людей, их отношении к Родине, 

друг к другу; родной природе и бережном к ней отношении, жизни животных. 
Навыки чтения 
Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литературного 

произношения. Чтение «про себя» с выполнением заданий. Выделение с помощью учителя 

главной мысли художественного произведения, выявление отношения к поступкам 

действующих лиц. Ответы на вопросы к тексту. Деление текста на части с помощью учителя. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача 

содержания иллюстраций к произведению но вопросам учителя. Самостоятельное чтение 

несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя: найти ответ на 

поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному чтению. Заучивание 

наизусть стихотворений. 
Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). 
Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной библиотеке 

детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, журналов. 

Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное составление 

кратких отзывов о книгах, анализ учетных листов по внеклассному чтению, по усмотрению 



учителя. 
Рекомендуемая литература (на выбор): 
Бажов ПЛ. "Малахитовая шкатулка", "Серебряное копытце", "Солнечный камень", "Горный 

мастер". 
Бианки В.В. "Тигр-пятиполосик", "Снегурушка-милушка", "Муха и чудовище", "Музыкальная 

канарейка", "Храбрый Ваня". 
Волков А.М. "Волшебник изумрудного города", "Семь подземных королей", "Урфин Джюс и 

его деревянные солдаты". 
6 класс 
Примерная тематика 
Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 
художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; 

событиях в мире; труде людей; родной природе и бережном отношении к ней; 

знаменательных событиях в жизни страны. 
Навыки чтения 
Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения; чтение "про себя". Выделение главной мысли произведения 

и его частей. Определение основных черт характера действующих лиц. Деление текста на 

части. Составление под руководством учителя простого плана, в некоторых случаях 
использование слов самого текста. Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный 

и выборочный пересказ. 
Заучивание наизусть стихотворений. 
Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). 
Рекомендуемая литература (на выбор) 
Астафьев ВЛ. "Васюткино озеро", "Зачем я убил коростыля?", "Белогрудка", "Злодейка". 
Бажов ПЛ. "Живой огонек", "Аметистовое дело", "Марков камень", "Надпись на камне", "У 

старого рудника", "Уральские были". 
Беляев А.Р. "Остров погибших кораблей", "Последний человек из Атлантиды". 
Бианки ВВ. "Дробинка", "Птичья песенка", "Голубые лягушки", "Сумасшедшая птица", 

"Морской чертенок". 
Волков А. М. "Огненный бог марранов", "Желтый туман", "Тайна заброшенного замка". 
Гайдар АЛ. "Тимур и его команда". 
Кассиль Л А. "Все вернется", "Держись, капитан", "У классной доски", "Улица младшего 

сына". 
Катаев В.Л. "Белеет парус одинокий". 
Маршак С.Я. "Быль-небылица", "Мистер-Твистер", "Почта военная", "Ледяной остров", 
7 класс 
Примерная тематика 
Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 
Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. Литературные 

сказки. 
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 
На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 
Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, И.С. 

Тургенева, А.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова. 
Произведения А.М. Горького, Н.А. Островского, А.Т Твардовского, СЯ. Маршака, СВ. 

Михалкова, Н.П. Кончаловской, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, А. Рыбакова, А.Г. 



Алексина, Е.И. Носова, Ч.И. Айтматова, РП. Погодина. 
Навыки чтения 
Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со 

знаками препинания. 
Выделение главной мысли произведения. Деление прочитанного на части, составление 

плана. Пересказ по плану. Выделение в тексте метких выражений, художественных 
определений и сравнений. Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с 
изменением лица рассказчика. 
Заучивание наизусть стихотворений. 
Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). 
Знание основных сведений из жизни писателей. 
Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и 

детских журналах. 
Рекомендуемая литература (на выбор) 
Астафьев ВЛ. "Осенние грусти и радости", "Стрижонок Скрип", "Гуси в полынье", "Каиалуха". 
Беляев А.Р. "Чудесное окно". 
Бианки В.В. "Бешеный бельчонок", "Приказ на снегу", "Лупленый Бочок", "Мышарик", 

"Вести из леса". 
Гайдар АЛ. "Судьба барабанщика". Горький А.М. "Детство". Дефо Д. "Робинзон Крузо". Жюль 

Берн "Дети капитана Гранта". 
Кассиль Л. "Ночная ромашка", "Огнеопасный груз", "Солнце светит". Катаев ВЛ. "Хуторок в 

степи". 
8 класс 
Примерная тематика 
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 
Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. 

Литературные сказки. Произведения современных писателей русской и зарубежной 

литературы. 
На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 
Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, 

А.В. Кольцова, И.С. Никитина, Л.Н. Толстого, АН. Майкова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.П. 

Чехова. 
Произведения А.М. Горького, А.Н. Толстого, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Фадеева, 

М.А. Шолохова, В.П. Катаева, Б.Н. Полевого, А.А. Суркова, Ю.М. Нагибина, А.Г. Алексина, Л.И. 

Ошанина, СВ. Михалкова, А. Рыбакова. 
Навыки чтения 
Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 
Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью 

учителя, иллюстрирование черт характера 
Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). 
Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 
Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 
Рекомендуемая литература (на выбор) 
Астафьев В.П. "Конь с розовой гривой", "Монарх в новых штанах", "Бабушка с малиной", 

"Запах сена", "Фотография, на которой меня нет", "Последний поклон". 
Беляев А.Р. "Золотая гора", "Прыжок в ничто". 



Бондарев Ю.В. "На большой реке", "Юность командиров", "Батальон просит огня". 
Ваншенкин К.Я. Стихотворения. 
Гайдар АЛ. "Школа". 
Есенин С.А. Стихотворения. 
9 класс 
Примерная тематика 
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 
Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. 
Литературные сказки. Произведения современных писателей русской и зарубежной 

литературы. 
На примере художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 
качеств личности подростка. 
Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, 

Л.Н. Толстого, А.Н. Майкова, Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова, А.И. Куприна, И.А. Бунина. 
Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.Н. Толстого, А.А. Фадеева, 

М.А. Шолохова, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, В.М. Инбер, Р. Гамзатова, В.М. Шукшина, 

Ф. А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л.Н. Ошанина, СВ. Михалкова, Ф.А. Искандера, А. Рыбакова, Б. 

Окуджава. 
Навыки чтения 
Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 
Выделение главной мысли произведения. 
Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их поступкам, 

объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 
Работа над планом, средствами языковой выразительности. 
Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на 

материале нескольких произведений. 
Знание основных сведений о жизни писателей. 
Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 
Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). 
Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 
Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.. 
Рекомендуемая литература (на выбор) 
Ахматова А.Л. Стихотворения. Беляев А.Р. "Человек-амфибия". Богомолов В.О."Иван". 
Бондарев Ю.В. "Последние залпы", "Горячий снег". 
Быков В.В. "Альпийская баллада", "Обелиск". 
Васильев Б.Л. "А зори здесь тихие". 
Жюль Берн "Таинственный остров". 
Воскресенская 3. "Сердце матери". 
Математика 
5 класс 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами устных 
вычислений. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 
Нумерация чисел в пределах 1000. Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и 

числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. 

Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. 
Округление чисел до десятков, сотен; знак ~. 
Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько 



раз больше (меньше)?» (легкие случаи). 
Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их проверка. 
Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 
Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 
Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с 
одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. 

Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные. 
Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько 

больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?». Составные задачи, решаемые в 2-

3 арифметических действия. 
6 класс 
Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, сотен тысяч в пределах 
1 000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 
Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на 

разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, запись под диктовку, изображение 

на калькуляторе. 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, 

массы, устно и письменно. 
Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных 
дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), 

неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и 

смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 
Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; их 
количество, свойства. 
Масштаб: 1:1 000; 1:10 000; 2:1; 10:1; 100:1. 
7 класс 
Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 
1 сотне тысяч в пределах 1000000 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени, 

письменно (легкие случаи). Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число, письменно. 
Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями. 
Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение 

десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в более 

крупных (мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 
Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, 

массы, в виде десятичных дробей. 
Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр симметрии. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси, центра 

симметрии. По-строение точки, симметричной данной относительно оси и центра 

симметрии. 
8 класс 
Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000; 25, 

250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел. 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 



стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи). 
Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 
Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение 

углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 
Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к 

ней. 
Площадь. Обозначение: §. Единицы измерения площади: 
1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2); их 
соотношения: 1 см2 =100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2, 1 м2 = 10 000 см2, 1 км2 = 1 

000 000 м2. 
Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м2, 1 га = 100 

а, 1 га = 10 000 м2. 
Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении 

одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях 
(легкие случаи). 
Длина окружности: С = 2лК (С = яБ), сектор, сегмент. 
Площадь круга: 3 = яК2. 
Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. Построение отрезка, треугольника, 

четырехугольника, окружности, симметричных данным относительно оси, центра 

симметрии. 
9 класс 
Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1 000 000) и десятичных дробей на 

трехзначное число (легкие случаи). 
Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 
Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 
Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности. 
Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 
1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 км3). 
Соотношения: 1 дм3 = 1000 см3,1 м3 = 1000 дм3, 1 м3 = 1000000см3. 
Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 
Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда 

крупная единица объема содержит 1000 мелких). 
Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник, 

четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 
Природоведение 
5 класс 
Земля — планета солнечной системы 
Небесные тела. Солнце — раскаленное небесное тело (звезда). Солнце — источник тепла и 

света на земле. Планеты солнечной системы. Освоение космоса людьми. Первый полет 
человека в космос. 
Сезонные изменения в природе 
Наша страна 
Природа нашей Родины 
Неживая природа. (Использование физической карты.) 
Живая природа.   
Растения и животные экологических систем. 
Человек. Охрана здоровья 



Труд на пришкольном участке и в школе 
Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка. Комнатные растения (уход 

за ними). Ведение дневников наблюдений. 
Повторение пройденного. Закрепление знаний на практике. 
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 
I ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюде-мим за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1 раз в 

месяц). Ведение сезонного календаря природы и труда. 
Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с осо-1 и ч ш остями ее 

поверхности, с водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам (или 

почвенным обнажениям), н местный краеведческий музей. 
Биология 
6 класс 
Неживая природа 
Введение 
Вода 
Практические работы: 
Определение текучести воды. 
Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, используемой 

для мытья посуды и других целей. 3. Определение чистоты воды ближайшего водоема. 
Воздух 
Практические работы: 
Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного — в теплую (циркуляция). 
Наблюдение за отклонением пламени свечи. 
Полезные ископаемые 
Полезные ископаемые и их значение. 
Практическая работа: 
Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из этих 
металлов. 
Почва 
Практические работы: 
Различие песчаных и глинистых почв. 
Обработка почвы на школьном учебно-опытном участке: вскапывание и боронование 

лопатой и граблями, вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление 

почвы мотыгами. 
Определение типа почвы на школьном учебно-опытном участке. 
Повторение 
7 класс 
РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ И БАКТЕРИИ 
Введение 
РАСТЕНИЯ 
Общее знакомство с цветковыми растениями. 
Подземные и наземные органы цветкового растения 
Практические работы: 
Органы цветкового растения. Строение цветка. 
Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль). Строение семени с одной 

семядолей (пшеница). Определение всхожести семян. 
Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) 
Однодольные растения 



Практические работы: 
Бактерии 
Грибы 
Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их 
распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 
 

Повторение 
8 класс 
ЖИВОТНЫЕ 
Введение 
Беспозвоночные животные 
Черви 
Насекомые 
Позвоночные животные 
Рыбы. 
Земноводные. 
Пресмыкающиеся. 
Птицы. 
Млекопитающие 
Грызуны: 
Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных 
групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и 

исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за 

домашними. 
9 класс 
ЧЕЛОВЕК 
Введение 
Общий обзор организма человека 
Опора тела и движение. 
Кровь и кровообращение. 
Дыхание. 
Пищеварение. 
Почки. 
Кожа. 
Нервная система. 
Органы чувств. 
Охрана здоровья человека в Российской Федерации 
География 
6 класс 
Начальный курс физической географии 
Введение 
Межпредметные связи 
Ориентирование на местности 
Межпредметные связи 
Горизонтальное и вертикальное положение ("Математика"). Рисунки компаса и линии 

горизонта ("Изобразительное искусство"). Изготовление звездочки ориентирования 

("Ручной труд"). Правописание трудных слов ("Русский язык"). 
Формы поверхности Земли 
Межпредметные связи 



Вода на Земле 
Межпредметные связи 
План и карта 
Межпредметные связи 
Меры длины, измерение отрезка, масштаб ("Математика"). Вид сверху, сбоку, масштаб 

("Трудовое обучение", "Черчение"). Различие цвета и оттенков ("Изобразительное 

искусство"). Правописание трудных слов ("Русский язык"). 
Земной шар 
Межпредметные связи 
Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, вертикальное, 

наклонное ("Математика", "Черчение"). Причины смены дня и ночи, времен года 

("Природоведение"). Рисунок земного шара и глобуса ("Изобразительное искусство"). 
Правописание трудных слов ("Русский язык") 
Карта России 
Межпредметные связи 
Наша страна. Москва — столица нашей Родины. Города. Наша местность 

("Природоведение"). 
Вода, полезные ископаемые ("Естествознание"). Различение цвета и его оттенков 

("Изобразительное искусство"). Правописание трудных слов ("Русский язык"). 
Географическая номенклатура 
7 класс 
География России 
Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) 
Природные зоны России 
Зона арктических пустынь 
Зона тундры 
Лесная зона 
Зона степей 
Зона полупустынь и пустынь 
Зона субтропиков 
Высотная поясность в горах 
Географическая номенклатура 
8 класс 
География материков и океанов. Часть 1 
Введение 
Мировой океан 
Материки и части света 
Африка 
Австралия 
Антарктида 
Америка 
Северная Америка 
Южная Америка 
Евразия 
Географическая номенклатура 
9 класс 
География материков и океанов. Часть 2 
Государства Евразии 
. 



Европа 
Западная Европа 
Южная Европа 
Северная Европа 
Восточная Европа 
Азия 
Центральная Азия 
Юго-Западная Азия 
Южная Азия 
Восточная Азия 
Азия 
Географическая номенклатура 
История 
7 класс 
Введение 
История нашей страны древнейшего периода 23 
 

Киевская Русь 
Распад Киевской Руси 
Начало объединения русских земель 
Повторение за год. 
8 класс 
Повторение 
Единая Россия (конец XV — начало XVII в.) 
Великие преобразования России в XVIII в. 
История нашей страны в XIX веке 
Краеведческая работа 
Повторение за год 
9 класс 
Повторение 
Россия в начале XX в. 
Россия в 1917-1920 годах 
Советская Россия — СССР в 20-30-е годы XX века. 
СССР во Второй мировой и Великой отечественной войне 1941-1945 годов. 
Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Героические и 

трагические уроки войны. Советский Союз в 1945-1991 годах. 
Новая Россия в 1991-2003 годах 
Краеведческий материал 
Повторение за год 
Обществоведение 
8 класс 
Введение. Раздел I. Государство, право, мораль 
Раздел II. Конституция Российской Федерации 
Повторение 
9 класс 
Повторение 
Раздел III. Права и обязанности гражданина России 
Раздел VI. Основы уголовного права 
Повторение 



Музыка и пение 
МУЗЫКА 
5 класс 
Пение 
. 

Слушание музыки 
Музыкальная грамота 
Музыкальный материал для пения 
Музыкальные произведения для слушания 
Л. Бетховен. "Сурок". Л. Бетховен. "К Элизе". 
Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы "Лоэнгрин". 
Э. Григ. "Утро". "Танец Анитры". Из музыки к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". 
И. Штраус. "Полька", соч. № 214. 
Р. Шуман. "Грезы", соч. 15, № 7. 
Е. Гаврилин. 2Тарантелла". Из балета "Анюта". 
И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф "Дети капитана Гранта". 
М. Мусоргский. "Рассвет на Москве-реке". Вступление к опере "Хованщина". 
С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. "Под музыку Вивальди". 
А. Петров. "Вальс". Из кинофильма "Берегись автомобиля". 
"Дорога добра". Из мультфильма "Приключения Маленького Мука" - муз. М. Минкова, сл. 

Ю. Энтина. 
"Песенка для тебя". Из телефильма "Про Красную шапочку" - муз. А. Рыбникова, сл. Ю. 

Михайлова. 
Вступление к кинофильму "Новые приключения неуловимых" - муз. Я. Френкеля. 
6 класс 
Пение 
Слушание музыки 
Музыкальная грамота 
Музыкальные произведения для слушания 
Л. Бетховен. "Ас1аgю 805г,епиг,о". Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. 
"Весенняя" - муз. В. Моцарта, сл. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. 
X. Глюк. "Мелодия". Из оперы "Орфей и Эвридика". 
Э. Григ. "Песня Сольвейг". Из музыки к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". 
Д. Россини. "Увертюра". Из оперы "Вильгельм Телль". Е. Дога. "Вальс". Из кинофильма "Мой 

ласковый и нежный зверь". 
С. Прокофьев. ""Танец рыцарей". Из балета "Ромео и Джульетта". 
Сага. "Я тебя никогда не забуду..." Из рок-оперы "Юнона и Авось" - муз. А. Рыбникова, сл. А. 

Вознесенского. 
Т. Хренников. "Колыбельная Светланы". Из кинофильма "Гусарская баллада". 
"Первый дождь". Из кинофильма "Розыгрыш" - муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 
"Последняя поэма". Из кинофильма "Вам и не снилось" - муз. А. Рыбникова, сл. Р. Тагора, 

русский текст А. Адалис. 
7 класс 
Пение 
Слушание музыки 
Музыкальная грамота 
Музыкальные произведения для слушания 
И. Бах. "Ария", ре мажор В\УУ 1068. 
Л. Бетховен. "А11еgго сон Ьпо". Из симфонии № 5, до минор, ор. 67. Дж. Визе. "Вступление". 



Из оперы "Кармен". Дж. Визе. "Хабанера". Из оперы "Кармен". М. Майерс. "Каватина". М. 

Равель. "Болеро". 
Д. Россини. "Увертюра". Из оперы "Севильский цирюльник". И. Штраус. "Вальс". Из оперетты 

"Летучая мышь". Ф. Шуберт. "Серенада". 
М. Глинка. "Ария Сусанина". Из оперы "Жизнь за царя". "Горные вершины" - муз. А. 

Рубинштейна, сл. М. Лермонтова. 
М. Мусоргский. "Сцена юродивого". Из оперы "Борис Годунов". 
С. Прокофьев. "Марш". Из оперы "Любовь к трем апельсинам". 
Н. Римский-Корсаков. "Колыбельная Волховы". Из оперы "Садко". 
Г. Свиридов. "Увертюра". Из кинофильма "Время, вперед". 
Г. Свиридов. "Тройка". "Вальс". Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

"Метель". 
А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета "Гаянэ". 
П. Чайковский. "А11еgго соп йюсо". Из концерта для фортепиано с оркестром № 1, си-

бемоль минор, ор. 23. 
Э. Морриконе. "Мелодия". Из кинофильма "Профессионал". 
Е. Дога. "Мой белый город". Из музыки к одноименному кинофильму. 
8 класс 
Пение 
Слушание музыки 
Музыкальная грамота 
Музыкальные произведения для слушания 
И. Бах. "окката2 ре минор, ВШУ 565. 
И. Бах. "агаЬапаа" Из Французской сюиты № 1. 
Л. Бетховен. "гауе" "11еgо сН шоко е соп Ьпо" Из сонаты № 8, до минор, соч. 13, 

"атетическая" 
И. Брамс. "енгерский танец № 5" фа-диез минор. 
Дж. Верди. "Псенка Герцога" Из оперы "Риголетто" 
Г. Гендель. "РаззасаНа". Из концерта для органа с оркестром, си-бемоль мажор, соч. 7, № 1. 
Дж. Гершвин. "Колыбельная". Из оперы "Порги и Бесс". 
А. Дворжак. "Славянский танец", ми минор. 
Ф. Лист. "Венгерская рапсодия № 2". 
В. Моцарт. "Увертюра". Из оперы "Женитьба Фигаро". 
В. Моцарт. "А11еgго шоко". Из симфонии № 40, КУ 550. 
А. Бородин. "Половецкие пляски с хором". Из оперы "Князь Игорь". 
М. Мусоргский. "Картинки с выставки" (по выбору). 
С. Прокофьев. "Вставайте, люди русские". "Ледовое побоище". Из кантаты "Александр 

Невский". 
Н. Римский-Корсаков. Песня Садко "Заиграйте мои гусельки". Из оперы "Садко". 
Н. Римский-Корсаков. "Сеча при Керженце". Из оперы "Сказание о невидимом граде Китеже 

и деве Февронии". 
Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля "Туча со громом сговаривалась". Из оперы 

"Снегурочка". 
Г. Свиридов. "Романс". Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина "Метель". 
И. Стравинский. "Тема гуляний". Из балета "Петрушка". 
А. Хачатурян. "Вальс". Из музыки к драме М. Лермонтова "Маскарад". 
П. Чайковский. "Времена года", соч. 37-Ыз. 
Д. Шостакович. "Первая часть". Тема нашествия. Из симфонии № 7, "Ленинградская". 
"Я ли в поле да не травушка была..." — муз. П. Чайковского, сл. И. Сурикова. 



Ф. Лей. "Мелодия". Из кинофильма "История любви". Э. Морриконе. Музыка к 

кинофильмам. X. Родриго. "Аранхуэсский концерт". 
"А цыган идет". Из кинофильма "Жестокий романс" - муз. А. Петрова, сл. Р. Киплинга. 

Русский текст Г. Кружкова. 
Физическая культура 
У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа (базовая или 

авторская с учетом условий занятий, региона), годовой план-график прохождения учебного 

материала, тематическое планирование, поурочные планы-конспекты, журнал по ТБ (7-8-9-

10 классы), журнал учета ДА и физического развития, план работы по физическому 
воспитанию на год. 
Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому 
воспитанию. В основе ее реализации лежит программный материал. 
 

Примерное распределение учебного материала по разделам программы и классам (условно) 
  

Класс Виды упражнений, количество часов 
 

Всего 

часов 
  

легкая атлетика 
подвижные и спортивные 

игры 
лыжи 

5 32 52 18 102 

6 32 52 18 102 

7 34 48 20 102 

8 34 48 20 102 

9 34 48 20 102 
 
 

Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять сетку 
часов с учетом климатических условий, региональной специфики. 
3.3. Программа коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 
- Федерального закона РФ "Об образовании в РФ"; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 
- Постановления Правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 288 "Об утверждении Типового 

положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья"; 
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико 

– психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав и интересов 

ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 
внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 
Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 



образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
Задачи программы: 
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 
2.Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 
3.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении. 
4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья. 
5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением физического и психического развития. 
6.Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
7.Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
8.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— соблюдение интересов ребёнка 
— системность 
— непрерывность 
— вариативность 
—рекомендательный характер оказания помощи. 
Направления работы 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях   
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 
Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 



— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-

педиатра, врача-психиатра. 
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 
— коррекцию и развитие высших психических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 
- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 



действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 
- 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 у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 
- 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 недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 
II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 
III этап (май- июнь) 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. 
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,   
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 



— 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 (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и физического развития. 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога) (см. приложения), 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя—логопеда. 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического развития 

по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 
(коррекционных) образовательных программ. 
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения. 
Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 
Диагностическое направление 
 

Задачи, 
направления 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 
Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные 

Комплексный 

сбор сведений о 

ребенке на 

основании 

диагностической 

информации от 
специалистов 

разного профиля 
 
  

Информация о 

состоянии 

физического и 

психологического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

обследование 

ребёнка узкими 

специалистами, 

беседа с 
родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя 

 Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник ФАП(а) 

Своевременное 

выявление детей, 

Создание банка 

данных 
наблюдение, 

анкетирование 

При приёме 

документов в 1 

Зам. директора 

по УВР, классный 



нуждающихся в 

специализирован 
ной помощи. 
 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован
ной помощи 

родителей, 

беседы с 
педагогами 

класс в период 

работы 

предшколы 

(апрель – август) 

руководитель, 

воспитатель 

 
Определение 

уровня 

актуального и 

зоны ближайшего 

развития 

обучающегося с 
ОВЗ, выявление 

его резервных 
возможностей 

Разработка и 

корректировка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

 В течение года Классный 

руководитель, 

узкие 

специалисты 

Изучение 

социальной 

ситуации 

развития и 

условий 

семейного 

воспитания 

ребенка 

база данных о 

социально-

бытовых условиях 
жизни и 

воспитания детей 

с ОВЗ 

Изучение 

социально-

бытовых условий 

жизни и 

воспитания 

ребенка с ОВЗ 

В течение года Классный 

руководитель 

Изучение 

адаптивных 
возможностей и 

уровня 

социализации 

ребенка с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Положительная 

динамика уровня 

социализации 

детей с ОВЗ 

Изучение 

показателей 

уровня 

социализированн
ости детей с ОВЗ 

и УО 

В течение года Классный 

руководитель 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 
 
 
 
 
 

Скорректирован 
ный ИОМ 

Корректировка 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 
целью оказания 

помощи в 

решении 

имеющихся 

проблем 

Октябрь - ноябрь Классный 

руководитель, 

зам. директора по 

УВР. 

 

Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Задачи, 
направления 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 
Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные 

Выбор 

оптимальных для 

развития 

Подбор и 

расстановка 

педкадров в 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

В течение года Классный 

руководитель, 

зам. директора по 



ребенка с ОВЗ 

коррекционных 
методик, 

методов и 

приёмов с его 

особыми 

образовательны
ми 

потребностями 
 
 

соответствии с 
ИОМ ребенка; 

подбор 

соответствующих 
дефекту ребенка 

педагогических 
технологий 

достижений 

школьника, 

социальная 

защита ребёнка в 

случаях  обучения 

и воспитания 
неблагоприятных 
условий жизни 

при 

психотравмирую
щих 
обстоятельствах. 
Организация 

деятельности по 

реализации ИОМ 

ребёнка. 

УВР 

 Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 
 
 
 
 
 
 
 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 
параметров 

Организация и 

проведение 

коррекционно – 

развивающих 
занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения. 

В течение года Классный 

руководитель, 

зам. директора по 

УВР 

 

Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 
Задачи, 
направления 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 
Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 
работников по 

выбору 
индивидуально – 

ориентированных 
методов и 

приемов работы с 
обучающимися с 
ОВЗ 

Рекомендации по 

выбору 
индивидуально – 

ориентированных 
методов и 

приемов работы с 
обучающимися с 
ОВЗ 
 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 
 

В течение года 
 

Члены ПМПк 
 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 
проблемам, 

оказание 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 
 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 
 

В течение года 
 

Члены ПМПк, 

классный 

руководитель 
 



превентивной 

помощи 
Консультирование 

родителей по 

вопросам выбора 

стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекцион 
ного обучения 

ребенка с ОВЗ 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 
 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 
 
 
 

В течение года Члены ПМПк, 

классный 

руководитель 

 

Информационно – просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
Задачи, 
направления 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 
Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 
представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 
 

Увеличение доли 

родителей 

(законных 
представителей) 

получивших 
необходимую 

информацию 
 

Информационные 

мероприятия 

(лекции, беседы, 

информацион 
ные стенды, 

печатные 

материалы, 

информацион 
ные материалы 

на сайте школы 

по разъяснению 

индивидуально – 

типологических 
особенностей 

детей с ОВЗ) 

В течение года 
 
 

Члены ПМПк, 

классный 

руководитель 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 
работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ 
 

Повышение 

профессионально
й компетентности 

педагогических 
работников в 

работе с детьми с 
ОВЗ 
 

Информационные 

мероприятия 

(лекции, беседы, 

информацион 
ные стенды, 

печатные 

материалы, 

информацион 
ные материалы 

на сайте школы 

по разъяснению 

индивидуально – 

типологических 
особенностей 

детей с ОВЗ) 
 

В течение года 
 

Члены ПМПк, 

классный 

руководитель 
 

 
 



Условия развития программы. 
Психолого – педагогическое обеспечение. 
- Обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями психолого 

– медико – педагогической комиссии; 
- обеспечение психолого – педагогических условий; 
- обеспечение специализированных условий; 
- обеспечение здоровьесберегающих условий; 
- обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно – 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 
Коррекционные программы обучения 
 

№ п.п Автор Название программы Год, издательство 
1 А.А. Айдарбекова, В.М. 

Белов, 
В.В. Воронкова 

Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений 8 вида. 
Подготовительный класс. 
1-4 классы 

Москва 

«Просвещение», 2009 

2 Р.Д. Триггер, Н.А. Цыпина, 

С.Г. Шевченко, Г. М. 

Капустина, Г.И. 

Жаренкова, Н.А. Цыпина, 

Е.Н. Морсакова, 
И.Н. Волкова и др.. 

Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
школ и классов 7 вида. 

Москва, Парадигма» 

2012 

4 Воронкова В.И. 
Перова М.Н. 
Эк В.В. 
Алышева Т.В. и др. 

Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений 8 вида. 
5-9 классы 

Москва, «Владос », 

2012 

 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации по вопросам 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 
 

Материально-техническое обеспечение 
· спортивный зал; 

· медицинский кабинет; 

· спортивная площадка; 

· столовая; 

· библиотека; 

· учебные классы; 

· кабинет обслуживающего труда; 
 

Информационное обеспечение 



· создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей к информационно-методическим 

фондам 
 

Механизмы реализации программы 
· взаимодействие педагогических работников образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ; 

· социальное партнёрство; 

· психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении и детей с ОВЗ 
 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ОВЗ 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие педагогических работников школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 
· комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему помощи; 

· многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

· составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Социальное партнёрство 
Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и др.). Социальное партнёрство включает: 
· сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ОВЗ (Управление соц. защиты населения, Отдел опеки и попечительства); 

· взаимодействие со специалистами ПМПК, КПДН. 
 
 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

· - комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 

· - составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

ребёнка. 

· Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это ПМПк и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении и детей с ОВЗ. 
В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого входит: 
1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностика отклонений в 

развитии. 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 



срывов. 

3. Выявление резервных возможностей развития. 

4. Определения характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках, имеющихся в школе возможностей. 

5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику 
его состояния уровень школьной успешности. 
 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят учителя начальных классов, зам. 

директора по УВР, медработник ФАПа (по необходимости приглашаются педагоги – 

предметники). Согласно плана работы психолого-педагогического консилиума, ведётся работа 

по нескольким направлениям: 
· мониторинг адаптивности учащихся 1, 5-х классов. Выявление детей «группы риска»; 

· взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся «группы риска»; 
осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и школьной 

неуспеваемостью; 

· разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей; 

· работа с семьями учащихся 1 класса, имеющих устойчивую дезадаптацию; перспективы 

взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудностей в развитии и обучении 

ребёнка. 
 

Ожидаемые результаты реализации Программы 
· уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

· формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и 

подростков с ОВЗ; 

· включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 
 

повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 
4. Организационный раздел 

 Учебный план начального общего образования. 
 

Пояснительная записка 
Базисный учебный план для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения ими общего образования и профессионально – трудовой подготовки, необходимой 

для их социальной адаптации и реабилитации. 
Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 
приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 
Учебный план учитывает особенности познавательной деятельности, которые направлены на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Учащиеся достигают того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим 

им для социальной адаптации. Учебный план включает в себя образовательные области 

федерального учебного плана и обеспечивается типовыми программами общеобразовательных 
учреждений VIII вида, рекомендованных Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации. Обязательная учебная нагрузка 

спланирована не ниже минимальной, полная нагрузка не превышает максимальную. 



 Учебный план: 
- предусматривает предметы образовательных областей «Филология», «Математика», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура; - обеспечивает соответствие оптимальной 

нагрузки учащихся общеобразовательных учреждений VIII вида; - адаптирует образовательный 

процесс к запросам учащегося и его родителей. В федеральную часть включены 

образовательные области и соответствующие им учебные предметы наиболее важные для 

развития и коррекционной познавательной деятельности обучающегося, то есть 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной работой. В этой части особое 

внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению элементарных 
основ математики. 
 

Главное назначение начальной школы – формирование гармонично развивающейся 

личности. Основное назначение учебного плана школы первой ступени направлено на 

формирование осознанного чтения, письма и счета, правильной и полноценной речи, на   
формирование ответственного отношения к труду, хорошего художественного вкуса, 

уважительного отношения к своему народу, его языку, духовным ценностям, уважительного 

отношения к другим народам и их национальным культурам. Расчетная продолжительность 

учебного года – 34 учебных недели, объем учебной нагрузки рассчитан на шестидневную 

рабочую неделю. Продолжительность занятия (урока) 40 минут, согласно Устава школы. 
Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров, кадрами 

соответствующей квалификации. Учебный план обеспечен необходимыми программно – 

методическими компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями и 

т.д.). 
Учителя-предметники при составлении тематического планирования пользуются программами 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 1-9 классов. В 

образовательных программах по предмету принцип коррекционной 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. 
Учебный план. (Обучение на дому). 
Пояснительная записка к учебному плану индивидуального обучения больных детей на дому 
МКОУ «Косачинская ООШ   ». 
Учебный план индивидуального обучения больных детей на дому ОУ разработан в соответствии 

с нормативно-правовой документацией: 
-письмо Министерства просвещения СССР от 05.05.78 г. № 28-М «Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей на дому»; 
-письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88г. № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучения больных детей на дому»; 
-постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.96г. № 861 «Об утверждении 

Порядка воспитания и обучении детей-инвалидов на дому и в негосударственных 
образовательных учреждениях». 
В соответствии с письмом Гособразования СССР от 25.10.1988г. № 93-01-703/11-14 (доведенным 

до органов управлением образованием Минобразования РСФСР от 14.11.88г. № № 17-253-6) 

количество часов учебного плана обучения на дому, утвержденного письмом Министерства 

просвещения СССР от 05.05.1978г. № 28-М «Об улучшении организации индивидуального 

обучения больных детей на дому» составляет: 
в 1-4классах до 8 часов в неделю; 
 в 5-8 классах до 10 часов в неделю; 
в 9 классе до 11 часов в неделю; 
 

Базисный учебный план надомного обучения 



Образовательные области и виды 

занятий 
 

Недельная учебная нагрузка (ч) в классах 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Русский язык   5 5 5 5 4 4 4 4 4 

Литература 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Естественные дисциплины 
 

    2 4 4 4 4 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Технология 3 3 3 3 2 2 2 3 3 

Искусство 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Физическая культура 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

Всего: 20 21 21 21 22 24 23 24 24 

Обязательные коррекционные занятия 
 
 

3 3 4 4 5 5 5 5 5 

Итого: 23 24 25 25 27 29 28 29 29 

 

Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и утверждается руководителем 

образовательного учреждения. 
Продолжительность учебного года в рамках программ индивидуального обучения больных 
детей на дому составляет: 1 класс – 33 учебные недели. 2-9 классы - 34 учебные недели (не 

менее 30 дней каникулы в течение учебного года), учебных занятий: 1 класс – 35 минут, 2-9 

классы – 40 минут. 
5. Система условий реализации адаптированной образовательной программы 
5.1. Информационно-техническое обеспечение 
Для использования информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе 

имеется : 
- компьютерный класс (4 ПК); 
-учебные кабинеты математики, химии, информатики, кабинет начальных классов оснащен 

интерактивной доской (1 шт), медиапроекторами (2 шт), ноутбуками (2 шт); 

 есть выход в Интернет. 
Школьная библиотека имеет необходимую учебную и методическую литературу, пособия. 

Учащиеся школы полностью обеспечены учебными принадлежностями, учебниками, 

методическими пособиями. 
Это позволяет педагогическому персоналу школы осуществлять процесс образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья на достаточно высоком организационно-

методическом уровне. 
Создан и поддерживается сайт школы. Родители имеют возможность получать информацию о 

расписании, о проводимых в школе мероприятиях и их результатах через сайт школы. Могут 
знакомиться с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса. 
 
 
 
 
  


